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Актуальность работы. Борьба с отложением парафинов, смол и 

асфальтенов (АСПО) является важной проблемой нефтехимии, нефтедобычи, 

сбора и транспортировки нефти и нефтепродуктов. Формирование АСПО не 

только снижает пропускную способность трубопроводов, но и приводит к 

росту стабильности водонефтяных эмульсий, что, в свою очередь, требует 

применения более высоких температур или специальных деэмульгаторов.

Асфальтосмолистые и парафиновые отложения являются сложной 

углеводородной смесью, включающей парафины, асфальто-смолистые 

вещества, силикагелевые смолы, масла, воду и механические примеси. В 

составе АСПО обнаруживаются сложные высокомолекулярные соединения 

смешанных структур, содержащие азот, серу, кислород, металлы.

Для удаления АСПО используют различные способы, среди которых 

распространены механические (воздействие щетками скребков), физические 

(разрушение ультразвуковым воздействием), биологические (ликвидация 

отложений с помощью аэробных и анаэробных бактерий). Более 

эффективным является их сочетание с химическими методами, к которым, 

чаще всего, относят обработку оборудования растворителями и 

техническими моющими средствами. Это позволяет существенно 

интенсифицировать процессы очистки.

Химические методы базируются на добавлении химических 

соединений, уменьшающих, а иногда и полностью предотвращающих 

образование отложений. В основе действия ингибиторов парафиноотложений 

лежат адсорбционные процессы, происходящие на границе раздела между 

жидкой фазой и поверхностью металла трубы. В связи с этим, наиболее 

перспективными представляются комбинированные реагенты, сочетающие 

свойства как растворителя и/или эмульгатора, так и ингибитора 

формирования отложений.



В качестве таких объектов значительный интерес представляют 

полимерные материалы, в структуре которых можно сочетать как 

неполярные последовательности звеньев, так и полярные, способные к 

дальнейшей модификации. Учитывая особенности полимерных структур и 

эксплуатационные требования, такие молекулы не должны иметь слишком 

высокую молекулярную массу, функциональные группы должны достаточно 

легко вступать в химические реакции с целью их модификации, а также 

формировать гелеобразные структуры физической природы (физические 

гели).

Поэтому поиск новых (со)полимерных материалов, способных 

выступать в качестве ингибиторов процессов образования АСПО, 

представляется важным и актуальным. К тому же, они могут быть получены 

на основе полимерных продуктов, выпускаемых предприятиями нефтяной и 

химической промышленности.

Целью работы является поиск новых полимерных реагентов для 

ингибирования процесса формирования АСПО на основе модифицированных 

(со)полимеров, установление роли молекулярных масс и структуры 

(со)полимеров в этом процессе.

Для достижения цели работы планировалось осуществить 

исследование:

-  закономерностей получения базового для последующей модификации 

полимера -  метилметакрилата -  в режиме комплексно-радикальной 

полимеризации с использованием инициирующих систем;

-  процесса комплексно-радикальной сополимеризации 

метилметакрилата с малеиновым ангидридом для получения сополимера, 

обогащённого способными к модификации функциональными группами, 

используя для этого новые металлоценовые инициирующие системы;

-  модификации полученных высокомолекулярных соединений по 

реакции переамидирования органическими аминами различного строения;
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-  эффективности полученных модифицированных полимеров как 

ингибиторов формирования АСПО.

Научная новизна. Впервые обнаружено, синтез 

полиметилметакрилата, а также его сополимеров с малеиновым ангидридом, 

в присутствии 1,3,5-тритиана протекает в регулируемом режиме по 

механизму «живых цепей». Впервые показано, что, меняя концентрацию 

тритиана, можно получить сополимеры различного состава.

Впервые исследовано влияние металлоценов: ферроцена, титано-, 

цирконо- и гафноцендихлоридов, -  на радикальную сополимеризацию 

малеинового ангидрида со стиролом или метилметакрилатом. Показано, что 

она протекает по комплексно-радикальному механизму, в основе которого 

лежит образование комплексов с переносом заряда между малеиновым 

ангидридом и металлоценами, строение которых определяется атомом 

металла.

Впервые прослежена связь молекулярной массы и микроструктуры 

полученных (со)полимеров со скоростью процесса их переамидирования 

аминами первичного и вторичного строения.

Обнаружено, что полученные модифицированные (со)полимеры 

являются эффективными ингибиторами процесса образования АСПО, 

причем прослежена связь строения полимера со степенью ингибирования.

Практическая значимость. Впервые показано, что, используя 

инициирующие системы с участием 1,3,5-тритиана, можно регулировать как 

параметры синтеза (со)полимеров, так и их состав и микроструктуру.

Впервые обнаружено влияние металлоценовых соединений железа, 

титана, циркония и гафния на состав сополимеров стирола, 

метилметакрилата и малеинового ангидрида, позволяющее получать 

полимеры, различающиеся по полярности, составу и микроструктуре.

Синтезирован ряд модифицированных органическими аминами 

полимеров, которые являются эффективными ингибиторами формирования 

асфальтосмолистых и парафиновых отложений.
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Апробация работы. Основные положения работы были отражены в 

докладах на 62 научно-технической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых (Уфа, УГНТУ, 2011г.); Всероссийской молодежной 

конференции “Инновации в химии-2012” (Казань, КНИГУ, 2012г.); 63 

научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

(Уфа, УГНТУ, 2012г.); Международной научно-технической конференции 

памяти В.Х. Хамаева (Уфа, УГНТУ, 2012г.); научно-практической 

конференции “Нефтегазопереработка-2012” (Москва, 2012г.); 65 научно

технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Уфа, 

УГНТУ, 2014г.); Всероссийской научно-практической конференции (Уфа, 

май 2015г.); Международной научно-практической конференции молодых 

ученых (Уфа, 2015г.).

Публикации и личный вклад автора. Основные результаты работы 

изложены в 12 печатных трудах, в том числе 9 тезисов-докладов и 3 статьи в 

научных журналах.

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 3 разделов, 7 

выводов, списка литературы, включающего 101 наименование. Изложена на 

144 страницах машинописного текста, включая 66 рисунков, 21 таблицы.
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1. Проблема образования асфальто-смолистых и парафинистых 

отложений на стенках трубопровода

Твердые метановые углеводороды -  парафины, -  присутствуют 

практически во всех нефтях. Их содержание может колебаться от следовых 

количеств до 20 -  28 %. При этом их влияние на технологию и технику 

добычи, сбора и транспорта, подготовку и переработку нефти часто может 

быть решающим.

Исследования и наблюдения, проведенные на большом числе 

месторождений, показали, что при прочих равных условиях прямой связи 

между содержанием парафина и интенсивностью его отложения нет. Известны 

случаи интенсивного отложения парафинов даже тогда, когда их доля в нефти 

очень мала, около 0,4%.

Затраты нефтяных компаний на развитие технологий предотвращения 

отложений парафина и удаления парафина, составляют по всему миру 

миллиарды долларов. Осаждение и отложение парафина в выкидных линиях 

и трубопроводах для транспортировки сырой нефти является серьезной 

проблемой при разработке глубоководных запасов углеводородов. В случае 

образования значительных отложений с течением времени парафин может 

частично или полностью ограничить добычу нефти до экономически 

невыгодных объемов, что потребует остановки добычи и/или проведения 

различных обработок с целью удаления парафина (рис.1). Расширяющаяся 

разработка глубоководных месторождений делает необходимым понимание 

механизма образования отложений парафина, способов предотвращения 

парафиноотложений и методов их удаления в глубоководных операциях.

Таким образом, проблема борьбы с отложением парафинов является 

серьезной научно-технической проблемой, актуальность решения которой 

только возрастает. Это ставит ряд сложных научно-технических задач как в 

смысле понимания механизма протекающих процессов, так и в разработке 

эффективных методов предотвращения нежелательных последствий,
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вызванных отложением парафина. Отложения парафина в трубопроводах 

приводят не только к снижению их пропускной способности, возрастанию 

гидравлических сопротивлений, но и к увеличению стойкости водонефтяной 

эмульсии, для разрушения которой придется применять более высокие 

температуры или потребуется больший расход деэмульгатора.

9

Рисунок 1 - Отложение парафина в трубопроводе. Фотография предоставлена

Phillips Petroleum Company

1.2. Состав и свойства АСПО

При добыче нефти одной из проблем, вызывающих осложнения в 

работе скважин, нефтепромыслового оборудования и трубопроводных 

коммуникаций, являются АСПО (рис. 2). Накопление АСПО в проточной 

части нефтепромыслового оборудования и на внутренней поверхности труб 

приводит к снижению производительности системы, уменьшению МРП 

работы скважин и эффективности работы насосных установок [1].

АСПО представляют собой сложную углеводородную смесь, 

состоящую из парафинов (20-70 % мае.), АСВ (20-40 % мае.), силикагелевой 

смолы, масел, воды и механических примесей.
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Рисунок 2 - Асфальтосмолопарафиновые отложения в НКТ

Термин “Парафин” происходит от лат. Рагит -  «мало» и affmis -  

«сродный» из-за его низкой восприимчивости к большинству реагентов.

Парафины представляют собой смесь предельных углеводородов 

(алканов) с 18-35 атомами углерода в молекуле и температурой плавления 

45-65°С. В парафинах обычно содержится некоторое количество 

изопарафиновых углеводородов, а также углеводородов с ароматическим или 

нафтеновым ядром в молекуле.

Парафин -  воскоподобное вещество белого цвета кристаллического 

строения с молекулярной массой 300—450, в расплавленном состоянии 

обладает малой вязкостью. Величина и форма кристаллов парафина зависят 

от условий его выделения: из нефти парафин выделяется в виде мелких 

тонких кристаллов, а из нефтяных дистиллятов и дистиллятных рафинатов 

селективной очистки -  в виде крупных кристаллов. При быстром охлаждении 

выпадающие кристаллы мельче, чем при медленном [2].

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B


По степени очистки парафины делят на гачи (петролатумы), которые 

содержат до 30% (масс.) масел; неочищенные парафины (церезины) с 

содержанием масел до 6% (масс.); очищенные и высокоочищенные 

парафины (церезины). В зависимости от глубины очистки они имеют белый 

цвет (высокоочищенные и очищенные марки) или слегка желтоватый и от 

светло-жёлтого к светло-коричневому (неочищенные парафины). Для 

парафина характерна пластинчатая или ленточная структура кристаллов. 

Очищенный парафин имеет плотность 881— 905 кг/м3.

Церезины представляют собой смесь углеводородов с количеством 

углеродных атомов в молекуле от 36 до 55 (от Сзб к С 55). Их извлекают из 

природного сырья (природного озокерита также остатков 

высокопарафинистых сортов нефти, получаемых при ее переработке) или 

производят синтетически из оксида углерода и водорода. В отличие от 

парафинов, церезины имеют мелкокристаллическое строение. Температура 

их плавления 65— 88°С, молекулярная масса 500—700.

Парафины широко используют в электротехнической, пищевой 

(парафины глубокой очистки; Wara = 50— 54°С; содержание масел 0,5—2,3 % 

по массе), парфюмерной и других отраслях. На основе церезина 

изготавливают разные композиции в промышленности, бытовой химии, 

вазелины; они используются также как загустители в производстве 

пластичных смазок, изоляционных материалов в электро- и радиотехнике и 

восковых смесей.

Парафинистые нефти -  это нефти, содержащие значительное 

количество растворённых парафинов. Все нефти содержат в своём составе 

некоторое количество парафинов, содержание которых колеблется от 0,2 до 

30% массы и более. Нефть как сырьё для получения топлива и масел по 

содержанию парафинов подразделяется на 3 вида: малопарафинистые (до 

1,5% парафинов), парафинистые (от 1,5 до 6,0%) и высокопарафинистые 

(свыше 6,0%).
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Парафины ограниченно растворимы в нефтях. На их растворимость 

больше всего влияет температура, с ростом которой возрастает 

растворимость. Кроме температуры, на растворимость парафинов влияют 

давление, состав нефти, количество и состав растворённого газа, состав 

парафинов.

Важной характеристикой нефти является температура насыщения её 

парафинами, при которой из нефти начинают выделяться первые кристаллы 

парафина. Методы определения температуры насыщения основаны на 

изменении определённых характеристик нефти при появлении в ней твёрдой 

фазы (парафинов); при этом чаще всего используют визуальный, 

рефрактометрический, термографический, ультразвуковой, фильтрационный 

и другие методы [3].

Парафинизация нефтепровода -  это неравномерное отложение 

плотного слоя из парафинов, церезинов, асфальто-смолистых веществ и 

механических примесей на внутренней поверхности трубопровода при 

перекачке парафинистых нефтей и нефтепродуктов, охлаждённых ниже 

температуры выпадения парафинов. Она происходит в промысловых и 

магистральных трубопроводных системах транспорта, что уменьшает 

поперечное сечение трубопровода и снижает его пропускную способность.

Парафины обычно представляют собой длинные линейные цепочки н- 

парафинов в добываемой нефти. При температурах ниже температуры 

образования парафина или температуры помутнения, компоненты н- 

парафина начинают кристаллизовываться в частицы твердого парафина. В 

этом состоянии они могут прилипать друг к другу.

Отложение н-парафина обычно происходит тогда, когда парафинистая 

нефть входит в соприкосновение с любой поверхностью, температура 

которой ниже температуры появления парафина, и которая обеспечивает 

отток теплоты. Образование отложений парафина уменьшает площадь 

поперечного сечения трубопровода, ограничивает эксплуатационные 

возможности и создает дополнительную нагрузку на насосное оборудование.
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Неингибированные отложения парафина могут стать причиной полного 

прекращения потока и дорогостоящих остановок добычи. В крайних случаях 

необходимо предусмотреть плановые остановки и обработки трубопроводов 

горячей нефтью с целью растворения парафина. Определение механизмов 

образования отложения парафина поможет установить характеристики, 

которые необходимо контролировать, чтобы предотвратить или 

минимизировать отложение парафина. Было предложено два механизма, 

объясняющих отложения парафина [4].

Дисперсия сдвига описывает связь между скоростью отложения и 

скоростью сдвига. Скорости отложения уменьшаются с увеличением 

скоростей сдвига.

Молекулярная диффузия описывает процесс, посредством которого 

радиальный градиент температуры в трубах вызывает градиент 

концентрации компонентов растворенного парафина в жидкой фазе. Этот 

градиент концентрации заставляет парафин прилипать к стенкам трубы, на 

которых он, как предполагают, откладывается [5].

Широко признанными механизмами транспортировки, объясняющими 

толщину парафина на стенках трубы, являются молекулярная диффузия 

растворенного парафина, а также транспортировка частиц осажденного и 

обваливание ранее отложившегося парафина. Большинство исследователей в 

этой области пришли к мнению, что молекулярная диффузия растворенного 

парафина является самой главной причиной его отложения. Вместе с тем, 

механизм транспортировки частиц до конца не ясен, и остается 

неопределенность относительно ее роли в общем явлении отложения 

парафина [6].

Ведущее место в отложениях парафина в трубопроводах занимают 

алканы от тетраконтана (С40Н82) до гексаконтана (СбоНш) включительно. Это 

отчасти обусловлено похожими температурами на пути движения потока и 

влиянием давления, строения и концентрации данных компонентов. 

Отложения парафина демонстрируют лишь ограниченную растворимость
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при средних температурах во многих видах органических растворителей и 

практически нерастворимы в водных растворах, хотя они могут вновь 

расплавляться (при 49-66 °С). Полное перекрытие трубопровода в связи с 

отложением парафина происходит медленно. Благодаря медленному 

образованию пробки и возможности вновь расплавлять отложения парафина, 

они часто не являются предметом беспокойства для переходных операций, 

например, остановки добычи [7].

Уменьшение парафинизации нефтепроводов осуществляется 

покрытием внутренней поверхности трубопровода высокополярными 

материалами, введением в поток нефти поверхностно-активных веществ 

(ПАВ), препятствующих отложению парафина на стенках; перекачкой при 

температурах выше начала кристаллизации парафина; добавлением в нефть 

разбавителей парафина.

Очистка нефтепроводов от парафинистых отложений проводится 

механическим способом с помощью очистных устройств -  скребков 

различной конструкции. Скребок вводится в трубопровод и, продвигаясь 

вместе с потоком нефти, очистными элементами разрушает парафинистые 

отложения на внутренней поверхности трубопровода, которые уносятся 

потоком нефти. Частота пропуска скребка определяется технико

экономическим расчётом и обусловливается содержанием парафина в нефти 

и температурным режимом трубопровода.

Парафины устойчивы к воздействию различных химических реагентов 

(кислот, щелочей и др.), легко окисляются на воздухе.

Смолисто-асфальтеновые вещества представляют собой сложную 

смесь высокомолекулярных соединений смешанных структур, содержащих 

азот, серу, кислород, металлы. Их много в тяжёлых нефтях Казахстана, 

Средней Азии, Башкирии. Их летучесть невелика, в бензиновый и 

керосиновый дистилляты они не попадают. Наиболее богаты смолисто

асфальтовыми веществами молодые нефти ароматического основания.
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Смолисто-асфальтовые вещества объединяют две большие группы 

высокомолекулярных соединений нефти -  смолы и асфальтены, в 

химическом составе, строении и свойствах которых имеется много общего. 

Соотношение между смолами и асфальтенами в нефтях и тяжелых остатках, 

где в основном они концентрируются, составляет от 9:1 до 7:1.

Состав и свойства нефтяных смол зависят от химической природы 

нефти. Несмотря на различную природу нефтей различных месторождений, 

содержание углерода и водорода в смолах колеблется в сравнительно узких 

пределах (в % масс.): С -  от 79 до 87; Н -  от 9-11. В смолах нефтей 

различных месторождений содержание кислорода колеблется от 1 до 7 % 

масс., серы от десятых долей процента до 7-10%. В некоторых смолах 

содержится азот (до 2 %).

Смолы составляют от 70 до 90 % всех гетероорганических соединений 

нефти. Они богаче водородом, чем асфальтены, на 1-2%. Большую часть 

смол составляют нейтральные вещества. Небольшое количество смол имеет 

кислый характер и образует асфальтогеновые кислоты. Они представляют 

собой вязкие, темные смолы, растворимые в спирте, бензоле, хлороформе.

Нейтральные смолистые вещества подразделяют по отношению к 

различным растворителям. На рис.З представлена классификация и 

разделение смолисто-асфальтеновых веществ.
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Остаток Карбоиды I Раствор Карбены |

Рисунок 3 -  Упрощение состава смол и асфальтенов

Смолы представляют собой очень вязкие малоподвижные жидкости, а 

иногда и твердые аморфные вещества от темно-коричневого до бурого цвета. 

Плотность их близка к 1,1 г/мл, молекулярная масса от 600 до 1000.

Смолистые вещества термически и химически нестабильны, легко 

окисляются и конденсируются, превращаясь при этом в асфальтены. Смолы 

легко сульфируются, переходя в раствор серной кислоты. На этом основан 

сернокислотный способ очистки топлив и масел. Смолистые вещества 

образуют комплексы с хлоридами металлов, фосфорной кислотой.

Изучение смол и асфальтенов идёт по пути упрощения состава путём 

экстрагирования и концентрирования узких фракций, имеющих общие 

свойства (рис.З).

Попытки создать их «среднюю» молекулу привели к следующим 

структурам (рис. 4 и 5).
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Рисунок 4 -  «Средняя» молекула Рисунок 5 -  «Средняя» молекула 

смол асфальтенов

Асфальтены (рис. 5) являются более высокомолекулярными 

соединениями, чем смолы. Они отличаются от смол несколько меньшим 

содержанием водорода и более высоким содержанием гетероатомов. 

Считают, что асфальтены являются продуктами конденсации смол. 

Асфальтены образованы циклическими, полиядерными конденсированными 

структурами, похожими на графит.

Асфальтены -  порошкообразные вещества бурого или чёрного цвета. 

Содержание асфальтенов в нефтях колеблется от 1 до 20 масс.%. 

Асфальтены образуют в маслах коллоидные системы и набухают в нефти. 

Элементный состав асфальтенов (масс.%): С (80-86), Н (7-9), О (2-10), S 

(0,5-9), N (до 2), в микроколичествах присутствуют V и Ni (суммарное 

содержание 0,01-0,2 %), Fe, Са, Mg, Си и другие металлы, входящие в состав 

металлокомплексных соединений. При нагревании они размягчаются, но не 

плавятся, а при нагревании выше 300°С асфальтены превращаются в кокс и 

газы. Асфальтены химически активны. Они окисляются, сульфируются, 

галогенируются, нитруются, вступают в конденсацию с формальдегидом. 

При хранении на свету и при доступе воздуха они переходят в карбены, теряя 

растворимость.



Асфальтены подвергают окислению до кислот, превращают в кокс и 

гудрон. Их используют для гидрофобизации различных поверхностей. 

Смолы и асфальтены идут на переработку в более лёгкие традиционные 

нефтепродукты путём гидрокрекинга. Однако они сами тоже находят 

применение в качестве антисептиков, ингибиторов биоразрушения (пропитка 

шпал) и др.

Неорганические компоненты нефти. В нефтях встречаются соли и 

комплексы более 40 металлов и некоторых неметаллов. Минеральные 

компоненты принято разделять на три группы:

-  1-ая группа: металлы переменной валентности -  V, Ni, Fe, Mo, Со, W, 

Cr, Cu, Mn, Zn, Ti, Pb, Ag н др.;

-  2-ая группа: щелочные и щелочноземельные металлы -  Na, К, Ва, Са, 

Sr, Mg;

-  3-тья группа: галогены и другие элементы -  Cl, Br, I, Si, Al, Ge и 

другие [8].

Небольшие количества минеральных составляющих создают трудности 

их определения. В заметных количествах обнаруживаются ванадий и никель, 

причём ванадия больше в сернистых, а никеля -  в азотистых частях нефтей. 

Чаще всего, металлы находятся в виде порфириновых комплексов -  реликтов 

органического происхождения (хлорофилл, гемоглобин).

Металлов в нефтях немного, но большинство из них каталитически 

активны (часто ингибиторы), поэтому их состав и содержание необходимо 

контролировать во избежание проблем при очистке и переработке, особенно 

термокаталитической. К тому же, высшие оксиды некоторых металлов 

(ванадий, хром, вольфрам) являются окислителями, имеют кислотный 

характер и усиливают коррозию металлов.

По содержанию механических примесей АСПО бывают трех видов 

(табл.1).
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Таблица 1 - Классификация АСПО

Группа АСПО Подгруппа
АСПО

Отношение содержания 
парафинов (П) к сумме смол 

(С) и асфальтенов (А),

П/(С+А)

Содержание 
механических 
примесей, %

Ai 0,9 0,2

Асфальтеновый
(А)

А2 0,9 0,2-0,5

Аз 0,9 0,5

Ci 0,9-1,1 0,2

Смешанный (С) с 2 0,9-1,1 0,2-0,5

Сз 0,9-1,1 0,5

П1 1Д 0,2

Парафиновый (П) п 2 1Д 0,2-0,5

Пз
1Д 0,5

Известны две стадии образования и роста АСПО. Первой стадией

является зарождение центров кристаллизации и рост кристаллов парафина 

непосредственно на контактирующей с нефтью поверхности. На второй 

стадии происходит осаждение на покрытую парафином поверхность более 

крупных кристаллов.

На образование АСПО оказывают существенное влияние:

-  снижение давления на забое скважины и связанное с этим нарушение 

гидродинамического равновесия газожидкостной системы;

-  интенсивное газовыделение;

-  уменьшение температуры в пласте и стволе скважины;

-  изменение скорости движения газожидкостной смеси и отдельных ее 

компонентов;

-  состав углеводородов в каждой фазе смеси;

-  соотношение объема фаз;

-  состояние поверхности труб.



1.3. Методы удаления АСПО

Удаление АСПО может быть осуществлено самыми различными 

методами, среди которых выделяются:

-  тепловые методы удаления АСПО: промывка скважинного 

оборудования горячей нефтью, создание локального теплового потока с 

помощью глубинных электронагревателей, нагревательных кабельных линий 

или высокочастотного электрического поля;

-  химические методы удаления и борьбы с АСПО: удаление 

растворителями и техническими моющими средствами;

-  физические методы удаления и борьбы с АСПО: разрушение 

ультразвуковым воздействием;

-  биологические методы удаления АСПО: ликвидация АСПО с 

помощью аэробных и анаэробных бактерий.

Такая классификация способов борьбы с отложениями парафина 

построена на основе практических приемов удаления или предотвращения 

образования отложений, поэтому является формальной (рис. 6).

Тепловые методы основаны на способности парафина плавиться при 

температурах выше 50 °С и стекать с нагретой поверхности. Для создания 

необходимой температуры требуется специальный источник тепла, который 

может быть помещен непосредственно в зону отложений, или необходимо 

вырабатывать теплосодержащий агент на устье скважины. В настоящее 

время используют технологии с применением:

- горячей нефти или воды в качестве теплоносителя;

- острого пара;

- электропечей наземного и скважинного исполнения;

- электродепарафинизаторов (индукционных подогревателей), 

осуществляющих подогрев нефти в скважине;

- реагентов, при взаимодействии которых протекают экзотермические 

реакции.
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Рисунок 6 - Классификация методов борьбы с АСПО

Технология применения теплоносителя предусматривает нагрев 

жидкости в специальных нагревателях (котельных установках передвижного 

типа) и подачу ее в скважину способом прямой или обратной промывки. 

Обратная промывка более предпочтительна, так как при этом исключено 

образование парафиновых пробок, часто возникающих при прямой 

промывке.

Недостатками данных методов являются их высокая энергоемкость, 

электро- и пожароопасность, ненадежность и низкая эффективность 

применяемых технологий.

1.4. Очистка полости нефтепроводов с помощью химических реагентов

Процесс использования химических веществ и реагентов для очистки 

полости от АСПО берет свое начало практически с первых лет 

эксплуатации нефтепроводов. В первую очередь, это было связано с 

решением проблемы очистки трубопроводов от парафиновых отложений, 

образующихся при перекачке высокопарафинистых нефтей бакинских 

месторождений.



Систематические наблюдения с сентября 1924 г. за перекачкой 

нефтепровода «Грозный-Махачкала», транспортирующего парафинистую 

нефть, а затем и вскрытие нефтепровода показали, что поверхность трубы 

покрыта гладким и очень плотным слоем отложений, который имел 

одинаковую толщину (2-3 мм) как в верхней, так и в нижней части трубы, 

что существенно уменьшало производительность трубопровода[9].

Химический анализ снятых с трубы осадков показал, что слой, 

осевший на внутренней поверхности трубы, является своего рода 

озокеритом с весьма большим содержанием высокоплавких парафинов или 

церезинов. Они оказались пластичными, черного цвета и плавились при 

температуре выше 40 °С.

В целом наблюдения на махачкалинском нефтепроводе при перекачке 

парафинистой нефти и мазута привели к важному практическому выводу, 

что транспорт парафинистых продуктов сопровождается выделением весьма 

плотных отложений на внутренней поверхности труб, вследствие чего 

происходит сокращение диаметра. Отложения подобного рода должны 

удаляться с помощью механических приспособлений. Таким 

приспособлением являлся американский скребок.

Исследования, проведенные в Научно-исследовательском институте 

по транспорту и хранению нефти и нефтепродуктов в 1962 г., показали, что 

в тех случаях, когда отложения парафина в трубопроводах незначительны, 

может оказаться целесообразным удалять их периодической промывкой 

трубопровода с применением моющих препаратов [10].

Препараты моющего действия адсорбируются на загрязненной 

поверхности в большей степени, чем частицы парафина и грязи, и 

вытесняют с поверхности эти частицы, становясь на их место.

В практике эксплуатации нефтепроводов нередко встречаются случаи 

перевода их на перекачку светлых нефтепродуктов, что предусматривает 

полную очистку внутренних стенок трубопровода от отложений, 

скопившихся за время перекачки по трубопроводу [11].
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В 1971 г. компания «Continental Pipe Line Со» с целью перевода 

нефтепровода на светлые продукты [12] предложила производить его 

очистку, поэтапно удаляя:

маслянистые вещества, 

парафин,

ржавчину, окалину и сульфиды металла, находящиеся в порах

труб.

Для удаления маслянистых веществ компания рекомендовала 5 %-й 

раствор метасиликата натрия с добавкой 0,25 % промышленного

смачивающего агента.

В качестве наиболее эффективного растворителя парафинов было 

рекомендовано дизельное топливо. Для удаления 45 т парафина его 

требовалось 179,7 м3.

Проведенные лабораторные исследования показали, что 15 %-й 

раствор соляной кислоты за 30 мин полностью удаляет ржавчину, окалину и 

сульфиды железа со стенок вырезанных катушек [12]. Чтобы снизить 

разрушающее действие кислоты на металл трубы, в кислоту добавляли 

ингибитор.

Технология очистки состояла из десяти этапов:

1. Закачка 31,8 м3 5 %-го раствора метасиликата натрия в 

количестве 1575 кг с добавкой 0,25% промышленного смачивающего 

агента— варкосола 60-Т — в количестве 75,7 кг. Через каждые закачанные в 

трубопровод 15,9 м3 раствора в линию вводили механические средства 

очистки — скребки.

2. Закачка 318 м3 дизельного топлива для удаления парафина. Че

рез каждые закачанные в трубопровод 31,8 м3 дизельного топлива вводили 

скребки. В этой операции участвовало 10 скребков.

3. Повторение первого этапа для удаления оставшейся после про

качки дизельного топлива маслянистой пленки.

4. Закачка 3,5 м3 воды с одновременным пропуском скребка. Водя
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ная пробка необходима для промывки трубы и для создания буфера между 

раствором метасиликата натрия и кислотой.

5. Закачка 31,8 м3 15 %-го раствора ингибированной соляной кис

лоты одновременно с пропуском трех скребков, вводимых через каждые 

10,6 м3 закачиваемого раствора.

6. Закачка 31,8 м3 воды с пропуском скребка.

7. Повторение пятого этапа.

8. Повторение шестого этапа.

9. Закачка 31,8 м3 раствора кальцинированной соды в количестве 

720 кг для нейтрализации остатков кислоты в трубе.

10. Заполнение трубопровода раствором, содержащим 3150 кг нит

рата натрия и 22,5 кг едкого натра (pH раствора равен 11). Этот раствор 

предотвращал коррозию стенок трубопровода и находился там до момента 

начала закачки светлого нефтепродукта. Скребки при очистке выполняли 

также роль поршневых разделителей между различными партиями 

реагентов, закачиваемых в трубопровод. Детали скребков, которые 

прокачивались в потоке кислоты, были изготовлены из специальных марок 

стали.

На конечном пункте был вырыт котлован для сброса химических 

реагентов. Для нейтрализации кислоты в котлован засыпали 5 т известняка.

При подсчете требуемого количества химических реагентов для 

удаления отложений должны быть учтены:

время контактирования реагентов с отложениями на стенках 

трубопровода;

производительность трубопровода, которая определяет количес

тво удаляемых отложений химическими реагентами, прокачиваемыми по 

трубопроводу;

скорость движения скребков, от чего зависит количество уда

ляемых отложений и качество механической очистки трубопровода.

Американские компании «Gulf Refining Со», «Gulf Oil Cor», «Dowell
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Incorporated» предлагали аналогичную технологию перевода нефтепроводов 

диаметром 200 и 250 мм и длиной 71,2 км на перекачку светлых 

продуктов [12].

Практический интерес в то время представляло определение 

оптимальной потребности в растворителе, при которой суммарные 

издержки, слагающиеся из затрат на приобретение растворителя, 

энергозатрат на его перекачку по трубопроводам перекачивающей станции 

и ущерба от простоя всего нефтепровода, были бы минимальными.

Изучением этого вопроса занимались в 1973 г. в Уфимском нефтяном 

институте Е. И. Дизенко, В. Ф. Новоселов, П. И. Тугунов[13].

В условиях СП «Вьетсовпетро» были применены растворители для 

удаления АСПО из сборных морских нефтепроводов. Для применения в 

качестве растворителей рассматривались керосин и дизельное топливо. В 

работах Ф. И. Вадикова рассматривается использование растворителей для 

удаления мягких, рыхлых АСПО по морским нефтепроводам [14].

Лабораторные исследования влияния дизельного топлива и керосина 

на реологические свойства нефти и скорость образования парафиновых 

отложений показали, что по сравнению с дизельным топливом керосин в 2-3 

раза более эффективен.

М. А. Мурсалова, М. Ф. Асадов, А. И. Алиева (ГосНИПИ «Гип- 

роморнефтегаз») предлагали использовать для удаления АСПО реагент- 

удалитель, обладающий высокой растворяющей способностью при низких 

температурах[15]. Состав растворителя подбирался с учетом наличия и 

доступности сырьевого обеспечения. Промывка труб моющими 

композициями может занимать много времени и требует в зимних условиях 

утепленного узла для хранения и дозировки водного раствора моющей 

композиции.

С момента создания в 1960-1970-х гг. нового класса химических 

веществ — высокомолекулярных водорастворимых полимеров — появилась 

возможность усовершенствовать процесс очистки полости трубопроводов и
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сделать его более эффективным [16].

Как правило, использование механических средств для очистки 

трубопроводов ограничено:

если трубопровод не оборудован камерами для запуска и

приема;

если трубопроводы имеют переменный диаметр; 

на участках с большим количеством местных сопротивлений, 

при очистке трубопровода с пониженной прочностью стенки 

вследствие коррозии (например, в условиях «горячей» перекачки 

мангышлакской нефти);

при прохождении мест, где установлены датчики или другие

приборы;

при наличии в трубопроводах монтажных выступов, вмятин, су

жений и строительных деталей (в основном в новых трубопроводах);

при очистке старых нефтепроводов, из-за наличия в них 

металлических клиньев (пробок), вбитых и заваренных при ликвидации 

свищей.

В этих условиях наиболее доступным и безопасным способом очистки 

может быть использование высоковязких желе- и студнеобразных 

водорастворимых полимеров, образующих высоковязкие гелеобразные 

эластичные «пробки» при малых концентрациях в воде, а также их водных 

растворов.

Помимо вышеперечисленных случаев необходимость подачи текучих 

водорастворимых полимеров в нефтепровод может возникнуть:

если снижение оптимальной производительности нефтепровода 

составляет более 2-3 %;

при очистке коммуникаций НПС и резервуарных парков; 

для сокращения сверхнормативных потерь давления; 

в целях предотвращения закупорки и остановки скребка (шара); 

при недостаточном удалении парафино-смолистых и иных отло-
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жений путем пропуска очистных устройств;

для разрыхления и выноса парафиновых отложений, спрессован

ных вследствие многократного пропуска очистных устройств;

при необходимости временного увеличения производительности 

нефтепровода или снижения рабочего давления.

В качестве таких полимеров, выпускаемых отечественной про

мышленностью, наиболее перспективными являются водные растворы 

полиакриламида аммиачного (АМФ) и известкового (ПАА) способа 

производства^ 7]. Предложенные гидрофильные высокополимеры 

растворимы в воде, наиболее доступном растворителе, не переходят и нефть 

и отделяются от нее при обычном отстое; не ухудшают качество пищевого 

парафина и специальных топлив.

Возможность использования 2-3 %-х растворов ПАА в минимальном 

соотношении (1:2000) с обрабатываемой дисперсной системой нефти 

является их важным преимуществом по сравнению с дисолваном, 

проксамином, ОЖК и другими моющими ПАВ-деэмульгаторами, 

требующими больших объемов дозировок в нефти и виде разбавленных 

водных растворов. Еще одним преимуществом использования полимеров 

типа ПАА является и то, что в отличие от ПАВ гидрофильные полимеры 

ПАА, АМФ и полиакриловая кислота практически необратимо 

адсорбируются на поверхностях различной гидрофильности из хороших 

(вода, диметил-формамид) и плохих (углеводороды, спирты) растворителей. 

Широко применяемые эмульгаторы — неионогенные ПАВ адсорбируются 

на твердых поверхностях обратимо, а их гидрофилизирующая способность 

значительно меньше таковой полимерных водных растворов.

Данный комплекс ценных свойств ПАА и заметная сорбирующая 

способность макромолекул ПАА на гидрофобных поверхностях различной 

природы послужили исходным моментом при выборе новых доступных 

реагентов для депарафинизации нефтяных скважин и полости 

нефтепроводов.
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Механизм обработки трубопроводов вязкими водорастворимыми 

полимерами заключается в повышенной адсорбции макромолекул полимера 

на твердых частицах отложений и стенках трубопровода за счет 

уменьшения сил междучастичного взаимодействия [16]. Большая 

стягивающая, проникающая и сорбционная способность макромолекул 

полимера позволяет почти на два порядка уменьшить когезию парафинов, 

тем самым ослабляя сцепление парафино-смолистых отложений с 

поверхностью трубопровода.

Данные лабораторных опытов подтверждают наличие таких стадий 

эмульсионно-абсорбционного механизма очистного действия 

водорастворимых полимеров, как:

быстрая стадия необратимой адсорбции полимеров типа ПАА на 

твердых частицах пристенных отложений.

эмульгирование парафино-смолистых отложений в водных рас

творах полимеров с переводом их в текучие неосаждающиеся дисперсии.

сохранение очистного действия при меньшем содержании поли

мера вследствие повышения количества твердой фазы по мере продвижения 

вязкого полимера по трубопроводу и его разбавления водными 

скоплениями.

Водные растворы полимеров акриламида, оксиметилцеллюлозы, 

этиленоксида и других мономеров при дозировке или последовательной 

перекачке по трубопроводу образуют пристенные гидрофильные слои, 

временно устойчивые динамическому потоку нефти, и могут предупреждать 

парафинизацию, т. е. закрепление кристаллов парафина на внутренней 

поверхности полости нефтепровода.

Проведенные эксперименты показали[18,19], что для получения 

полимерных эластичных разделителей и пристенных гидрофильных 

покрытий на внутренней поверхности нефтепровода оптимальные 

параметры следующие:

кинематическая вязкость в пределах 1-104Пз;
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плотность — 1,01-1,08 г/см3;

поверхностное натяжение 30-68 дин/см;

набухаемость в пределах 150-800 %;

адгезионное давление 10 103 г/см2.

Проведенные сравнительные опыты по определению вышеуказанных 

свойств технических водорастворимых полимеров: поливинилового спирта 

(ПВС); полиакрилонитрила (ПАН); карбокси-метилцеллюлозы (КМЦ); 

полиакриламида (ПАА, АМФ, пушер, сепаран); полиэтиленоксида (ПОЭ, 

полиокс) — позволили обнаружить наибольшие величины параметров двух 

последних, обеспечивающих образование пристенных адгезионных 

полимерных слоев, не смываемых трубопроводным потоком нефти.

Наиболее зачетным эффектом влияния растворов полимеров на 

гидравлическую характеристику является обработка внутренней 

поверхности новостроящихся нефтепроводов перед заполнением их 

нефтью. Положительное влияние полимеров в этом случае не только не 

вызывает сомнения, но и сказывается на успешном пуске нитки 

нефтепровода и последующей продолжительности его эксплуатации при 

минимальных гидравлических потерях. Однако такие случаи 

производственной необходимости увеличения пропускной способности 

новостроящихся ниток трубопроводов не так часты.

Потому наиболее актуальной задачей является изыскание такого 

полимерного гидрофильного состава, который позволил бы проводить 

одновременную очистку трубопровода от рыхлых пристенных отложений и 

покрытие внутренней металлической поверхности и частиц отложений 

водными растворами полимера с достаточным сцеплением с ними, 

обеспечивающим устойчивость потоку нефти при больших скоростях и 

числах Рейнольдса реальных потоков нефти в магистральных 

нефтепроводах.

Способность растворов водорастворимых полимеров обеспечивать 

безопасную очистку полости загрязненных нефтепроводов, в которых
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происходит непрерывное образование парафино-смолистых и других 

отложений, подтвердилась многолетними испытаниями в различных 

межсезонных производственных условиях.

Работы по практическому использованию вязких водных растворов 

полиакриламида с активирующими добавками на промысловых и 

магистральных нефтепроводах Украины, Башкортостана и Мангышлакской 

области показали техническую возможность одновременного послойного 

удаления скоплений механических примесей и рыхлых парафино

смолистых отложений и предотвращения последующего их образования в 

течение 30-40 сут после двукратной дозировки в объеме 600-3500 л в 

зависимости от производительности скважины и нефтепровода[20,21].

Промышленные эксперименты с водорастворимыми полимерами — 

продуктами конденсации ПАА с альдегидами — были проведены и на 

участке 0-208 км магистрального нефтепровода «Мичуринск—Кременчуг» 

диаметром 729 мм, по которому перекачивали смесь тюменской, 

ромашкинской и мангышлакской нефтей [22]. Испытания вели в ноябре- 

декабре 1977 г., когда парафинизация полости нефтепровода наиболее 

интенсивна.

Реологические свойства водных растворов полимеров, поданных к 

нефтепровод, обеспечивали его легкую прокачиваемость, низкое 

статическое и высокое динамическое напряжение сдвига при наличии 

достаточного давления прилипания к парафину (5-20 гс/см2). В процессе 

движения полимера внутренняя поверхность трубопровода смачивалась 

пристенным слоем полимера. При этом текучесть полимера сохранялась, а 

прочностно-деформативные свойства изменялись.

Отличительными свойствами полимеров, впервые использованных на 

нефтепроводе, явились не только их малая текучесть при сохранении 

достаточного давления прилипания к парафинистым отложениям, но и 

отсутствие коагулирующего влияния и какого-то сродства к парафину, 

углеводородам нефти и смолистым веществам.
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По мере продвижения по нефтепроводу объем пробки увеличился со 

138 до 1000 м3.

Вскрытие камеры пуска скребка, узла фильтра-грязеуловителя 

подводящих линий показало, что там находится большое количество (190

200 шт.) обнаруженных впервые, спрессованных парафино-смолистых 

дисков, шаров и эллипсоидов больших размеров весом 6-15 кг. Парафино

смолистые отложения в виде шаров, цилиндров, эллипсоидов обнаружены 

также на фильтрах следующей по ходу движения нефти НПС. В полости 

камеры приема скребка обнаружены отдельные спрессованные 

парафиновые диски диаметром до 800 мм.

Пропущенные по всей трассе нефтепровода резиновые шары спустя 

15 сут после перекачки полимеров были приняты в камеры скребков без 

парафино-смолистых отложений, а режим нефтепровода был 

высокопроизводительным в течение 80 сут наблюдений. Таким образом, 

впервые было доказано высокое очищающее и ингибирующее действие 

конденсирующихся водорастворимых полимеров на парафино-смолистые 

отложения в нефтепроводах большого диаметра (729-1020 мм).

На месторождениях полуострова Мангышлак получили широкое 

распространение следующие методы снижения и предотвращения асфальто- 

смоло-парафиноотложений (АСПО): ингибирование продукции скважин и 

эмалирование поверхности насосно-компрессорных труб (НКТ). Ингибиторы 

и НКТ с бакелито-эпоксидным покрытием (БЭП) внедрены почти на всех 

скважинах, а эмалированные трубы на 20<%, фонда скважин месторождения 

Узень [23].

Длительное (более 4 -5 -лет) применение указанных методов позволило 

сделать сравнительный анализ их эффективности и выявить дальнейшие 

перспективы использования.

Оценивая защитные свойства БЭП, следует обратить внимание на 

некоторые его отличительные особенности. Органические покрытия, в том 

числе БЭП, отличаются гладкой блестящей поверхностью. На такой
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поверхности резко сокращается интенсивность отложений АСПО. Способ 

получения БЭП на трубах технологически более прост в отличие от 

стеклоэмалевого покрытия и для формирования покрытия не требуется 

высокой температуры. Однако у БЭП имеются и серьезные недостатки. При 

длительности воздействия (3-4 мес) на покрытие коррозионной среды в 

результате диффузии агрессивная среда проникает через него к поверхности 

металла и начинает его разрушать. Процесс диффузии сопровождается 

физической сорбцией (набухание БЭП) и хемосорбцией (химическая реакция 

между БЭП и средой). В результате коррозии изменяются физико

механические свойства БЭП. Набухание приводит к их размягчению, потере 

прочности и постепенному разрушению, а химические реакции -  к 

деструкции (распаду полимерных молекул и выделению образующихся при 

этом продуктов). При этом уменьшается пластичность БЭП и происходит его 

растрескивание и механическое разрушение. При эксплуатации труб с 

растрескавшимся БЭП на поврежденном покрытии начинают откладываться 

АСПО.

Химические методы борьбы с отложениями парафина развиваются и 

создаются по двум основным направлениям:

-  удаление смолопарафиновых отложений с помощью органических 

растворителей и водных растворов различных композиций поверхностно- 

активных веществ (ПАВ);

-  предотвращение отложения парафина применением химпродуктов, 

ингибирующих процесс формирования смолопарафиновых отложений [24].

Исходя из основных положений механизма парафинизации 

промыслового оборудования, все способы борьбы с отложениями парафина 

целесообразно классифицировать на основе учета решающих физико

механических свойств взаимодействующих фаз (нефть-парафин-поверхность 

оборудования): 1) растворимости парафина в нефти; 2) особенностей 

структуры и прочности парафиновых отложений; 3) энергии взаимодействия 

кристаллов парафина, взвешенных в объеме нефти, друг с другом и
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поверхностью оборудования; 4) энергии межмолекулярных связей между 

кристаллами парафина и поверхностью, на которой они возникают [25].

В общем случае любая группа способов борьбы с отложениями 

парафина может оказаться перспективной, если они основаны на 

использовании таких свойств взаимодействующих фаз, на которые легко 

воздействовать в необходимом направлении современными техническими 

средствами.

Проблему борьбы с отложениями парафина можно решить на наиболее 

высоком уровне, применив способы четвертой группы. Это достигается 

путем использования защитных покрытий, имеющих низкую сцепляемость с 

нефтяными парафинами, и путем добавления в нефть химических присадок, 

придающих аналогичные свойства поверхности нефтепромыслового 

оборудования. Однако возможности их применения на практике 

неодинаковы.

Как показали последние исследования, наиболее эффективными и 

востребованными являются химические методы удаления АСПО (борьбы с 

АСПО). Кроме того данный метод удаления является наиболее 

экономичным, и обладает рядом уникальных преимуществ:

-  отсутствует потребность в обогревающих устройствах, поскольку 

химреагенты пригодны для использования на скважинах без подогрева при 

отрицательных температурах, используя специально разработанные 

присадки;

-  отсутствует потребность в приобретении дополнительного 

дорогостоящего оборудования;

-  эффективность использования растворителя АСПО экономически 

гораздо обоснованнее.

Химические методы базируются на дозировании в добываемую 

продукцию химических соединений, уменьшающих, а иногда и полностью 

предотвращающих образование отложений. В основе действия ингибиторов 

парафиноотложений лежат адсорбционные процессы, происходящие на
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границе раздела между жидкой фазой и поверхностью металла трубы. По 

этому признаку ингибиторы подразделяются на смачивающие 

(гидрофилизирующие), модифицирующие, моющие (детергентного 

действия), депрессаторы и диспергаторы [26, 27].

Смачивающие реагенты образуют на поверхности металла 

гидрофильную пленку, препятствующую адгезии кристаллов парафина к 

трубам, что создает условия для выноса их потоком жидкости. К ним 

относятся: полиакриламид (ПАА) (рис.7), кислые органические фосфаты, 

силикаты щелочных металлов, водные растворы синтетических полимерных 

ПАВ.
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Рисунок 7 -  Химическая формула полиакриламида

Модификаторы взаимодействуют с молекулами парафина, препятствуя 

процессу укрупнения кристаллов. Это способствует поддержанию 

кристаллов во взвешенном состоянии в процессе их движения. Такими 

свойствами обладают атактический пропилен с молекулярной массой 2000

3000 (рис.8,а), - низкомолекулярный полиизобутилен с молекулярной массой 

8000-12000 (рис. 8,6), алифатические сополимеры, сополимеры этилена и 

сложного эфира с двойной связью, тройной сополимер этилена с 

винилацетатом и винилпиролидоном, полимер с молекулярной массой 2500

3000.

Механизм действия депрессаторов заключается в адсорбции молекул 

на кристаллах парафина, что затрудняет их способность к агрегации и 

накоплению. К известным депрессаторам относятся "Парафлоу АзНИИ", 

алкилфенол ИПХ-9, "Дорад-1А", ВЭО-504 ТюмИИ, мАзолят-7".



35

—сн2—сн-
I

СН3
атактический полипропилен с беспорядоченным расположением 
метальных групп в пространстве

а) п

СН3

СН2— С

СН3

полиизобутилен
низкомолекулярный с п менее 1000

б) п

Рисунок 8 -  Химические формулы: а)- атактического полипропилена; б) -
полиизобутилена

Модификаторы и депрессаторы сходны по результату действия в 

процессе предотвращения образования плотных отложений, и их часто 

объединяют в одну подгруппу. Естественными депрессаторами являются 

асфальтены, содержащиеся в нефти.

Диспергаторы -  химические реагенты, обеспечивающие образование 

тонкодисперсной системы, которая уносится потоком нефти, что 

препятствует отложению кристаллов парафина на стенках труб. К ним 

относятся соли металлов, соли высших синтетических жирных кислот, 

силикатно-сульфанольные растворы (рис. 9), сульфатированный щелочной 

лигнин.

Рисунок 9 -  Химические формулы силикатно-сульфанольных растворов

О
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алкилбензолсульфонат
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Ингибиторы моющего действия включают в основном нефте

маслорастворимые неионогенные, катионные и анионные ПАВ. Действие 

ингибиторов моющего типа заключается в следующем:

-  ингибитор растворяется в нефти непосредственно или через контакт 

фаз вода-ингибитор-нефть;

-  алкановые блоки ПАВ внедряются в парафиноотложения в момент 

фазового перехода в твёрдое состояние и сокристаллизуются с ними;

-  гидрофильные блоки концентрируются на поверхности раздела фаз в 

воде, стенках оборудования;

-  гидрофобные блоки концентрируются на поверхности раздела фаз в 

нефти;

-  полярные анионные и катионные группы ПАВ воздействуют на 

зарождение, рост кристаллов и величину частиц дисперсии 

асфальтосмолопарафиновых отложений;

-  двигаясь с потоком продукции скважин, ингибиторы поддерживают 

парафиноотложения в мелкодисперсном состоянии, обеспечивая отмыв 

зародышей кристаллов со стенок труб и нефтепромыслового оборудования 

[28].

Использование химреагентов для предотвращения образования АСПО 

во многих случаях совмещается с:

-  процессом разрушения устойчивых нефтяных эмульсий;

-  защитой нефтепромыслового оборудования от коррозии;

-  защитой от солеотложений;

-  процессом формирования оптимальных структур газожидкостного 

потока.

Разработан достаточно широкий ассортимент химических реагентов 

для борьбы с АСПО. В настоящее время применяются следующие марки 

реагентов:

1. Бутилбензольная фракция [бутиленбензол (рис. 10,а), изопропил- 

бензол (рис. 10,6), полиалкилбензолы]. Она предложена к использованию
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СевКавНИПИнефть. Представляет собой прозрачную жидкость желтого 

цвета, это побочный продукт производства изопропилбензола. Специальные 

растворяющие свойства реагента: объекты растворения (основные) -

органические соединения различных групп в том числе АСПО; наиболее 

трудный компонент для растворения в составе АСПО -  асфальтены. 

Дополнительные факторы, влияющие на растворяющую способность 

бутилбензольной фракции -  скорость движения реагента; удельное 

количество. Период интенсивности действия реагента в статических 

условиях -  первые 1-2 часа;

К полиалкилбензолам (рис. 11) относятся ксилолы, этилбензол, 

пропилбензол, изопропилбензол, псевдокумол, 1,3-диметил-2-этилбензол, 

1,2,4,5-тетраметилбензол (дурол) и другие.

СН3— С Н - С Н з

Рисунок 10 -  Химическая формула бутиленбензола (а) и 

изопропилбензола (б)

Этилбензол 1,2-Диметилбен- 1,3-Диметилбен- 
зол; орто-ксилол зол; мета-ксилол

1,3 - ди мети л-2- этилбензол С Н 3

1,2,4,5-тетраметилбензол 
(дурол)

Рисунок 11 -  Химические формулы полиалкилбензолов



2. Толуольная фракция (толуол, изопентан, н-пентан, изопрен (рис. 12));
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Рисунок 12 -  Строение изопрена

3. СНПХ-7р-1 - смесь парафиновых углеводородов нормального и 

изостроения, а также ароматических углеводородов (ОАО "НИИнефтехим", 

г. Казань);

4. СНПХ-7р-2 - углеводородная композиция, состоящая их легкой 

пиролизной смолы и гексановой фракции (ОАО "НИИнефтехим", г. Казань);

5. ХШ 1-003, 004, 007 (ЗАО "Когалымский завод химреагентов", г. 

Когалым);

6. MJI-72 - смесь синтетических ПАВ;

7. Реагенты типа СНПХ-7200, СНПХ-7400 - сложные смеси

оксиалкилированных ПАВ и ароматических углеводородов (ОАО 

"НИИнефтехим", г. Казань);

8. Реагент ИКБ-4, оказывающий комплексное воздействие на АСПО и 

коррозию металла труб (ИНХП, г. Уфа);

9. ИНПАР (Опытный завод "Нефтехим", г. Уфа);

10. СЭВА-28 - сополимер этилена с винилацетатом (рис. 13) (ВНИИНП 

и ВНИИТнефть, г. Москва).

— СН2— СН2
п
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m
Рисунок 13 -  Сополимер этилена с винилацетатом; n:m ~ 6:1



1.4. Депрессорно-реологические присадки серии ДМН

Назначение депрессорно-реологических присадок заключается в 

улучшении низкотемпературных свойств нефтей и тяжёлых нефтепродуктов, 

снижении их динамической вязкости при перекачке и транспортировке. 

Кроме того, некоторые из них (к ним относится и ДМН-2005) замедляют или 

вовсе предотвращают образование АСПО на внутренних стенках 

трубопроводов, уменьшающих их проходное сечение. Таким образом, в 

общем случае применение присадок приводит к увеличению пропускной 

способности трубопроводов, уменьшению времени простоя 

железнодорожных цистерн при сливе нефти, снижению затрат на разогрев 

нефти и уменьшению давления перекачки [29].

Особенностью присадки ДМН-2005, как и депрессорно-реологических 

присадок вообще, является заметно выраженная чувствительность к составу 

и физико-химическим характеристикам нефти и нефтепродуктов. Вследствие 

этого важное практическое значение приобретает способ применения 

присадки, так как при неквалифицированном использовании можно не 

достичь желаемого результата. Большое влияние оказывают 

вспомогательный растворитель, температура нефти и температура самой 

присадки, а также процедура её смешения с нефтью. С этой точки зрения 

оптимальным вариантом является проведение предварительного 

лабораторного анализа образца нефти и разработка технологических 

рекомендаций применительно к конкретной нефти.

Компоненты депрессорных присадок:

1. Продукт термоокислительной деструкции этилен-пропиленового 

каучука (СКЭП), стабилизированный моно- и диметиламином. Деструкция 

проводится при температуре 180 -  210 °С при барботировании воздуха. 

Депрессия при добавке 0.1% до 30 °С;

2. Алкенилсукцинимид и индустриальное масло марки И-40 в 

соотношении 1:(1-4). Добавка 0,07 - %, депрессия до 20 °С;
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3. Депрессор: тяжелая пиролизная смола и полипропилен 

(несшитый, атактический) в соотношении 10:1 подвергается термоокислению 

на воздухе. Продукт растворяют в алкилароматическом углеводороде. 

Содержание продукта 45 -  60%;

4. Депрессор: 1% полигексена, остальное - пиролизная смола. 

Депрессор снижает температуру застывания на 24°С при концентрации 0,03 

%;
5. Депрессатор: Продукт реакции высших жирных спиртов фракции 

С12-С18, пиромеллитового диангидрида и этиленгликоля при мольном 

соотношении (3,0-1,5):1,0:(0,5-2,0). Депрессия до 28°С при концентрации 

0,08%.

Получение депрессорной присадки. Термоокислительная реакция 

разложения этиленпропиленового сополимера молекулярной массой 300000

1000000 в растворителе. В качестве растворителя используют до декан или 

фракции парафинов С 14-С17. Содержание сополимера в растворителе 35 -  

40%. Температура реакции 200 °С. В качестве окислителя выступает 

кислород воздуха, в качестве стабилизатора - диэтаноламин или 

моноэтаноламин, или полиэтиленполиамин. Катализатором является стеарат 

железа, стеарат ванадия или стеарат кобальта. Добавки: малеиновый или 

фталевый ангидрид. Время деструкции: 20 -  35 мин.

Депрессорная присадка: Окисленный продукт кубовых остатков

синтетических жирных кислот (С21 и выше). Содержания оксикислот 20 - 60 

мас.%. Полученный продукт конденсируют этаноламином.

Краткие сведения о депрессорно-реологических присадках. В общем 

случае депрессорно-реологические присадки представляют собой растворы 

высокомолекулярных соединений (основной активный компонент) в 

углеводородном растворителе. Иногда в состав присадок входят различные 

добавки, повышающие их эффективность [30]. В качестве 

высокомолекулярных соединений наиболее часто используются полимеры 

следующей природы:
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- сополимеры этилена и винилацетата (рис. 14):

-СН2— СН2-
m

-сн-сн2-
Iо

сн3—с=о

Рисунок 14 -Сополимер этилена и винилацетата 

полиэтилен и его сополимеры с а-олефинами (рис. 15):

-сн2—сн2-
m

-С Н -С Н 2-
I

СН3
п

Рисунок 15 -Сополимер полиэтилена с а-олефинами 

полиалкил-(мет)-акрилаты и их сополимеры (рис. 16):

СН3

СН2— С-

RCX
,С = 0

-сн—сн-
I I 

X Y
m

Рисунок 16 -Полиалкил-(мет)-акрилаты 

где п и т  могут принимать любые значения, R -  углеводородный радикал, X 

и Y -  функциональные группы.

Молекулярная масса полимера подбирается в зависимости от природы 

нефти или нефтепродукта, в которые вводится присадка. В случае нефти она 

составляет 15-45 тыс. а.е.м., в случае мазутов -  8-12 тыс. а.е.м. В более 

лёгких топливах, дизельных или печных, необходимая молекулярная масса 

полимера составляет 1,5-5 тыс. а.е.м. Такие полимеры представляют собой 

твёрдые или высоковязкие продукты. Поэтому присадки, изготавливаемые на 

их основе, содержат растворитель, концентрация которого может достигать 

90% от товарной формы. Кроме того, в присадки часто добавляются 

небольшие количества промотирующих веществ, усиливающих действие 

основного компонента[31]. В действительности растворитель играет роль 

большую, нежели простое разбавление присадки. Он влияет на форму
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макромолекулы полимера, что очень важно для его успешной работы. Таким 

образом, подбор растворителя является существенным элементом разработки 

рекомендаций по применению присадки. На практике в качестве 

растворителя используют ароматические углеводороды или 

ароматизированные фракции нефтепереработки и нефтехимии.

Механизм действия присадок заключается в их влиянии на образование 

пространственной структуры нефти при кристаллизации содержащихся в ней 

парафинов[32]. Нефти разных месторождений по составу представляют 

собой смеси парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов, а 

также сравнительно небольшого количества смолистых и асфальтеновых 

соединений. Ароматические и нафтеновые углеводороды характеризуются 

низкими температурами застывания и невысокой вязкостью и на перекачку 

нефти влияют положительно.

Парафиновые углеводороды делятся на линейные (нормальные) и 

разветвлённые (изопарафины). Последние имеют хорошие 

низкотемпературные свойства. Наиболее проблемными компонентами нефти 

являются нормальные парафины. Они ограниченно растворяются в смесях 

углеводородов и при охлаждении легко кристаллизуются. По мере снижения 

температуры кристаллы парафинов постепенно растут и в какой-то момент 

начинают слипаться между собой, образуя пространственную структуру. В 

результате подвижность нефти резко уменьшается. Насколько быстро будет 

проходить этот процесс, зависит от двух характеристик: содержания 

нормальных парафинов в нефти (обычно оно составляет 2-10%) и их 

температуры плавления, достигающей 60°С, а в редких случаях и 70°С. Чем 

больше значения этих характеристик, тем быстрее застывает нефть. При этом 

температура плавления н-парафинов на этот процесс влияет сильнее, чем их 

содержание в нефти. На образование пространственной структуры влияют 

также смолы и асфальтены, но это влияние неоднозначно. Как правило, 

смолы препятствуют росту и слипанию кристаллов, а асфальтены этому 

способствуют.
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Процесс образования отложений на стенках трубопроводов происходит 

по иному механизму, но тоже зависит от содержания парафинов в нефти и их 

характеристик и от температуры самой нефти, а также от температуры 

стенки трубы, её профиля и шероховатости.

Роль присадок заключается в модификации поверхности кристаллов 

парафинов таким образом, что они теряют способность к слипанию. Чем 

эффективнее присадка, тем на более ранней стадии кристаллообразования 

она начинает оказывать влияние на этот процесс. Для того чтобы присадка 

действовала оптимальным образом, строение и размеры её макромолекулы 

должны соответствовать геометрии поверхности кристалла. Эти 

характеристики, в свою очередь, зависят от ряда факторов: молекулярной 

массы и молекулярно-массового распределения полимера, концентрации 

активных функциональных групп, длины линейного участка молекулы 

полимера, которым он сорбируется на поверхности кристалла парафина, 

пространственной формы макромолекулы, на которую влияют условия 

введения присадки в нефть: природа растворителя, концентрация в нём 

присадки и её температура. Практика также показывает, что даже 

равномерное смешение присадки с нефтью в полевых условиях иногда 

представляет собой серьёзную проблему. Поэтому для нефти каждого 

месторождения присадка подбирается экспериментальным путем и 

технология её применения разрабатывается индивидуально, а для введения 

присадки в нефть монтируется специальный узел смешения[33].

Особенностью применения депрессорных присадок любого типа 

является также то, что при хранении нефти с присадкой действие присадки 

постепенно ослабевает, то есть, температура застывания нефти со временем 

повышается, стремясь к исходному значению, наблюдаемому в отсутствие 

присадки. Это объясняется тем, что в объёме нефти постоянно протекают 

процессы структурирования. Присадка их замедляет, но полностью 

предотвратить не может.
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В зависимости от эффективности присадки температура застывания 

нефти восстанавливается в широком диапазоне: при хранении от 2 до 90 

суток. Поэтому стабильность действия различных депрессорных присадок в 

нефти подлежит изучению. Обычно требуется, чтобы присадка обеспечивала 

необходимую температуру застывания нефти в продолжение всего времени 

транспортировки с некоторым запасом, который устанавливает потребитель. 

Транспортные компании России используют присадки отечественного и 

зарубежного ассортимента[34]. Кроме ДМН-2005 применение находят ДП-1, 

СНПХ, FlexOil, CP3845LR. По химической природе все присадки близки. 

Разница в их действии объясняется особенностями состава и технологий 

ввода присадок в нефть. При этом важно иметь в виду, что восприимчивость 

нефтей к присадкам индивидуальна. То есть, для каждой нефти необходимо 

подбирать одну из присадок, действие которой будет выражено в 

наибольшей степени. Вместе с тем практические результаты 

свидетельствуют о том, что присадка ДМН-2005 характеризуется наиболее 

универсальным действием, то есть эффективна для большинства нефтей.

Товарные депрессорные присадки представляют собой воскообразные 

вещества с температурой застывания выше 30-40°С[35]. Поэтому при 

обращении с ними общими являются стадии разогрева, приготовление 

разбавленных растворов и дозировки в нефть. Конкретные рекомендации по 

вводу присадки дают разработчик или поставщик.

Присадки серии ДМН представляют собой смесь следующих 

компонентов:

- сополимеры этилена и винилацетата;

- активирующий компонент (ноу-хау разработчика);

- различные растворители.

Физико-химические и эксплуатационные свойства присадки 

нормируются техническими условиями и представлены в табл. 2.
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Таблица 2 -  Физико-химические характеристики присадок серии ДМН

Покаэателв Норна няв среднее знэче-
БЕЁ

Внешвпв внз Однородная масса от серо- 
жёлюто то тёмнокорняне- 
бого вветп

Температура ia -гтыБЛБНл, t Выше 10
Еязкопгь кинематическая прв tiO С, мм'-с 200-7ё0

ДеЕрессая температуры эасты Б аивя в ьк со
ковар зфЕВНСТЫТ Еефгевпрв коЕпентрэ- 
□ вн прЕгалкп 0.0p-0.,Ia t-

Не мевее 10

Денрессвл температуры эастыьавкн с^я- 
м п го е эо го  мазута г : пзрафввнстъп вефген 
прв к о Е и ен т р я в ез  првсалкв O.Ot-0.1

Не мевее 12

Класс опасности по ГОСТ 12.1.044. 4
Претельно лопустимая кднЕентрэпБЯ в 
воздухе рабочей зовы, мг м''

150 ёО (во толуолу)

Температтра есньс-пг-ки в  отк ры том  тигле. 
°С

Не вн:ке -10

П лотн ость прв 20 сС , кг/мГ1 S0O-PQ0

Физико-химические характеристики присадок серии ДМН. Присадки 

относятся к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.044, представляет собой 

горючую жидкость с температурой вспышки выше 40°С и в обращении 

требует выполнения обычных мер техники безопасности, принятых при 

работе с нефтепродуктами. Присадка испытана в составе нефти в 

Испытательной лаборатории «Нефтепромхим» и лаборатории при ИЦ 

«Нефтепродукты», в результате чего был выдан сертификат на её 

применение при добыче и транспортировке нефти.

Влияние присадки на низкотемпературные и реологические свойства 

нефти и остаточных топлив. Как было замечено выше, ввод присадки ДМН-



2005 позволяет снизить температуру застывания нефти и таким образом 

улучшить ее текучесть и соответственно уменьшить или давление в 

трубопроводе, или улучшить полноту слива нефти из цистерн. Величина 

депрессии (понижения) температуры застывания зависит от концентрации 

присадки и компонентного состава нефти[36].

Как указывалось выше, наиболее значимыми компонентами являются 

н-парафины, смолы и асфальтены. Совместное действие этих факторов 

выражается сложной зависимостью, но, в конечном счете, это означает, что 

эффективность присадки снижается в присутствии н-парафинов и 

асфальтенов и повышается в присутствии смол[37]. Разработчики присадок 

серии «ДМН» попытались вывести зависимость между содержанием 

асфальтенов, смол, н-парафинов и эффективностью действия присадки. 

Точной математическая модели такой зависимости на сегодняшней день не 

существует, тем не менее, была предложена упрошенная зависимость

К=П/С+А,

где К -  фактор влияющий на эффективность присадки, а Д  С и А -  

соответственное содержание н-парафинов, смол и асфальтенов выраженное в 

процентах. В общем и целом, чем больше значение фактора К, тем менее 

выражен эффект влияния присадки на нефть.

Однако на практике подтвердилось, что такое упрощенное 

математическое описание носит исключительно качественный характер и не 

учитывает ряд дополнительных важных факторов, которые играют 

существенную роль в оценки действия присадки. К таким факторам 

относятся: вязкость нефти, доля и распределение парафинов с высоким и 

низким углеродным числом (молекулярной массе), содержание воды и т.п. 

Прямой корреляции между фактором К и температурой депрессии не 

наблюдается.

В качестве примера на рис. 17 показана зависимость температуры 

застывания нефтей различных месторождений от концентрации присадки
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ДМН-2005. Видно, что оптимальные концентрации присадки зависят от 

природы нефти, но их рабочий диапазон составляет до 0,3%.

Концентрация,%

№ Парафины Смолы Асфальтены

1 21 3 1

2 7 17 5

3 7 6,5 0,2

Рисунок 17 - Влияние присадки ДМН-2005 на температуру застывания 

нефтей: 1 -  Северо-Комсомольской, 2 -  смеси Северных магистральных 

нефтепроводов, 3 -  Западно-Сынатыской

В большинстве случаев, но не всегда, увеличение концентрации 

присадки свыше 0,05% на депрессию температуры застывания уже не влияет 

(рис. 18), а иногда, напротив, оказывается нежелательным (рис. 19).

0 200 400 600 800
Концентрация присадки, г/т
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Рисунок 18 -  Влияние концентрации присадки ДМН-2005 на 

температуру застывания нефти: (1) Ново-Родниковская, (2) Западно-

Сынатыская

Рисунок 19 - Температура застывания нефтей «Калмистерн» (1) и 

Калмпетрол (2) в зависимости от концентрации присадки ДМН-2005 (через

сутки после ввода присадки в нефть)

Отрицательный эффект, наблюдаемый в некоторых случаях при 

превышении оптимальной концентрации присадки, может объясняться её 

влиянием на форму макромолекулы: в разбавленных растворах молекулы 

присадки могут вытягиваться в линейные образования, наиболее 

оптимальные с точки зрения механизма действия присадки. В 

концентрированных растворах эта возможность уменьшается, и молекулы 

представляют собой неразвёрнутые глобулы, которые плохо сорбируются на 

поверхности кристаллов парафинов. Эффективность присадки, введённой в 

нефть, со временем изменяется. Это объясняется процессами 

структурирования, протекающими во времени. Стабильность депрессорного 

действия присадки, то есть, сохранение её эффективности со временем, 

зависит не только от присадки, но и от природы нефти. Как правило, чем 

хуже её реологические и низкотемпературные свойства нефти, тем менее 

продолжительно действует присадка, хотя это правило выполняется не 

всегда (табл. 3).
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Таблица 3 - Изменение температуры застывания нефти при хранении 

(содержание присадки ДМН-2005 - 0,05% масс.)

Нефть Со к е

0 1 4 16
ЗапалЕО-СыЕатыская ( н сх м я а в Т  =—1-ГС) - 13 - 18 -17 -12
С таврспо.тьская (Е схззаая Т =—ItP'C) -  12 -  14 + 14 + 14
Каспнаская (иКлдмлэгтерЕ») (встплвяя
T rH M * Q

+ 8 + 3 + 12 + 14

Величина температуры застывания нефти характеризует 

принципиальную возможность её перекачки по трубопроводу при 

пониженной температуре. Однако этот показатель в достаточной степени 

относителен и определяется условиями испытания. По ГОСТ 20287 нефть 

считается застывшей, если при наклоне на 45° пробирки, содержащей 3 мл 

образца, мениск жидкости остаётся неподвижным. Понятно, что поведение 

жидкости в больших объёмах, да ещё в условиях транспортировки, будет 

иным [38]. Поэтому, кроме температуры застывания необходимо знать, как 

реагирует жидкость на сдвиговые усилия. Это определяется реологическими 

характеристиками, к которым относятся динамическая и пластическая 

вязкость нефти, начальное и предельное напряжения сдвига. Между 

температурой застывания нефти и реологическими характеристиками 

наблюдается корреляция: чем ниже температура застывания, тем меньше 

вязкость и напряжения сдвига. Эта корреляция имеет только качественный 

характер и не выражается какой либо конкретной зависимостью. При 

добавлении присадки динамические характеристики нефти изменяются на 

порядок и более. В качестве примера в табл. 4 и на рис. 20 и 21 приводятся 

результаты испытаний некоторых нефтей с присадкой. Из представленных



данных, в частности, следует, что введение присадки в нефть эквивалентно 

её нагреву на несколько градусов.

Таблица 4 - Влияние присадки ДМН-2005 на реологические

характеристики нефти (в числителе -  без присадки, в знаменателе -  с 0,05% 

масс, присадки)
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С еверныт магист
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22.S / 2.2 1 J  f 0 0,214 * 1,077
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Рисунок 20 - Влияние концентрации присадки ДМН-2005 на 

пластическую вязкость при 10°С (1) и 20°С (2) нефти Ново-Родниковского

месторождения.

Рисунок 21 - Влияние температуры на пластическую вязкость нефтей 

Северо-магистральных нефтепроводов (1) и Прикаспийского месторождения 

(2 ).Сплошная линия -  с присадкой, пунктирная -  без присадки.

Наиболее сильное влияние на вязкость нефти присадка оказывает при 

температуре близ температуры застывания нефти, то есть, в области 

проблемных значений.

Использование присадки в тяжёлых нефтепродуктах. В зависимости от 

условий производства снижение температуры застывания мазута может быть 

использовано с тремя целями:



- высвобождение среднедистиллятных фракций для более 

квалифицированного использования;

- перевод нефтепродукта в более высокие сорта (например, мазута 1 0 0  

в мазут 40);

- улучшение текучести мазута.

На рис. 22 показано влияние присадки ДМН-2005 на температуру 

застывания мазутов двух заводов.
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Рисунок 22 - Влияние присадки на температуру застывания мазутов 

двух различных заводов (1 и 2). Сплошные линии -  определение показателя 

сразу после введения присадки, пунктир -  через три месяца

Примером возможности перевода мазута из низшего сорта в высший 

могут быть результаты испытаний мазута М-100 производства ЛУКОЙЛ- 

Волгограднефтепереработка. Высокопарафинистый мазут этого предприятия 

по всем показателям, кроме температуры застывания (Т3), отвечает мазуту 

марки М-100. Снижение Т3 позволяет перевести его в марку М-40. 

Проблемой является подбор депрессорной присадки, так как 

высокопарафинистые нефтепродукты характеризуются плохой 

приёмистостью к депрессорам. На рис. 23 представлено влияние присадки 

ДМН-2005 на Т3 этого мазута.
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Рисунок 23 - Влияние присадки ДМН-2005 на температуру застывания

мазута

Технология ввода присадки в нефть и нефтепродукты. Как было указано 

выше, большое значение имеют условия применения присадки. К наиболее 

важным относятся:

- обводнённость нефти;

- температура нефти, в которую вводится присадка;

- предварительное растворение присадки в специально подобранном 

растворителе;

- температура разогрева присадки перед вводом в нефть;

- процесс смешения с нефтью.

Наличие воды в сырой нефти на эффективность депрессорных 

присадок влияет отрицательно. Многолетняя практика использования 

присадки ДМН-2005 в нефтях разных месторождений показывает, что 

заметное влияние начинается с концентраций 1-2 %, а при 5% воды в нефти 

присадка практически не действует. Поэтому присадку рекомендуется 

вводить в нефть после стадии обезвоживания.

Температура нефти перед вводом присадки должна быть на 10-15 

градусов выше температуры плавления содержащихся в ней парафинов. Это 

требование объясняется необходимостью до ввода присадки расплавить 

парафины и разрушить их пространственную структуру, если она уже



образовалась. Если это условие не выполнено, то действие присадки либо не 

проявится, либо проявится не в полной степени. В качестве примера в табл. 5 

представлено влияние температуры ввода присадки (концентрация 0,05%) на 

температуру застывания нефти Западно-Сынатыского месторождения 

(исходная температура застывания -  10°С, содержание н-парафинов -  7%, 

температура их плавления -  55 °С).

Таблица 5 - Влияние температуры ввода присадки на температуру 

застывания нефти

Текперат^'ра. С:

ввода п ри еаж и гчгтытля^ч н*фпс

5С - 14

ЗС - 13

ЭС -2 0

Температура ввода присадки влияет и на стабильность температуры 

застывания нефти в процессе хранения. Некоторые зависимости, полученные 

на образце нефти Западно-Сынатыского месторождения, представлены на 

рис. 24.

о° -6
к X1X 

1
3 -13то.

Го.
с с2Ф
к  -20

О 4 8 12 16

Рисунок 24 - Зависимость стабильности Т3 нефти при хранении от 

температуры ввода присадки: 1 -  50°С, 2 -  60°С, 3 -  70°С.

Растворитель необходим для облегчения смешения присадки с нефтью. 

К потребителю присадка поступает в виде пастообразного продукта с



температурой застывания около 40°С. Это уменьшает затраты на 

транспортировку и предоставляет возможность потребителю выбрать 

растворитель исходя из собственных условий или по рекомендации 

разработчика присадки. В тех случаях, когда работа с нефтью не 

сопровождается большими проблемами, достаточно использовать дизельное 

топливо, соответствующие фракции газового конденсата, некоторые 

продукты нефтехимии и т.д. Однако, если нефть такова, что эффект от 

присадки проявляется с трудом, правильно подобранный вспомогательный 

растворитель поможет усилить её действие [39]. Преимуществом 

вспомогательного растворителя является также возможность приготовления 

более концентрированного раствора присадки при сравнительно невысокой 

вязкости и температуре застывания. Одним из таких растворителей является 

продукт Полиар (ТУ № 0257-001-26660001-03), разработанный НПФ 

«Депран» со следующими основными характеристиками: Т3 -  не выше минус 

45°С, вязкость при 20°С -  до 6  мм2/с. На рис. 25 и 26 представлены 

температура застывания и вязкость растворов присадки, приготовленных на 

базе растворителя Полиар и арктического дизельного топлива.
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Рисунок 25 - Кинематическая 

вязкость (при 50°С) растворов 

присадки в арктическом дизельном 

топливе (1) и растворителе «Полиар» 

(2 )

Рисунок 26 - Температура 

застывания растворов присадки в 

дизельном топливе 1 и растворителе 

«Полиар» (2)



Процесс смешения присадки с нефтью осуществляется на специальном 

узле ввода, простейшая технологическая схема которого представлена на 

рис.27.
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Рисунок 27 - Схема узла ввода депрессорной присадки в нефть

Для ввода присадки ДМН-2005 в нефть готовится 50% раствор 

присадки в дизельном топливе. Для модифицированных присадок ДМН-1005 

и ДМН-1505 приготовления раствора не требуется, так как эти присадки уже 

поставляются в товарной форме, готовые к применению. Ввод раствора 

присадки в нефть (в нефтепровод) производится перед магистральным 

насосом по перекачке нефти с помощью установки по вводу депрессорной 

присадки в нефть. Основное технологическое оборудование установки: 

емкость для приготовления раствора присадки, емкость для хранения 

раствора присадки, дозировочная емкость. Эти емкости должны быть 

обогреваемы и откалиброваны для учета расхода и приготовления присадки. 

Предусмотрена емкость для хранения дизельного топлива, а также бокс для 

разогрева бочек с присадкой. Подача дозировочного насоса устанавливается 

в зависимости от производительности перекачки нефти и требуемой 

концентрации присадки в нефти.

Технологические параметры установки:

- давление в емкостях -  атмосферное;



- температура раствора присадки в емкостях -  55 -  60°С;

- температура нефти в точке ввода присадки должна быть в пределах 70 

-  80°С;

- выбор температуры нагрева нефти зависит от состава нефти;

- выбор концентрации присадки в нефти производится в основном в 

зависимости физико-химической характеристики нефти.

Применение присадки при перекачке нефти по трубопроводам. При 

перекачке нефти по трубопроводам применение присадки позволяет:

- снизить давление перекачки;

- исключить подогрев нефти и попутный подогрев трубопроводов;

- исключить опасность забивки трубопровода парафинами при его 

временной остановке.

Возможность снижения давления перекачки можно проиллюстрировать 

результатами эксплуатационных испытаний на участке УУН -  НПС «Пурпе» 

Северо-Губкинского месторождения ООО «Геойлбент» (Ямало-Ненецкая 

а.о.). Испытания проводились в период с 16 мая по 21 мая 2005г. Условия 

пробега: длина трубопровода -  57,7 км, диаметр -  273 мм, расход нефти -  

110 т/час. Характеристика нефти: температура застывания + 10°С,

содержание н-парафинов -  12%, температура плавления парафинов + 50°С, 

содержание смол и асфальтенов -  2 %.

Испытания проводились в две стадии:

На первой стадии нефть с присадкой перекачивали по трубопроводу, 

загрязнённому асфальто-смолисто-парафиновыми отложениями (АСПО) при 

начальном давлении -  4,56 МПА (45,6 атм.). При введении присадки в нефть 

в количестве 150 г/т через 14 часов давление снизилось до 3,8 МПа, затем 

концентрацию присадки увеличили до 2 0 0  г/т, и через 26 часов давление 

снизилось до 2,7 МПа.

Снижение давления в трубопроводе связано с двумя свойствами 

присадки:

56



- очищающим действием, за счёт которого она смывает смолисто

парафиновые отложения, образовавшиеся на внутренней стенке трубы, 

увеличивая её пропускной диаметр;

- уменьшением динамической вязкости нефти, благодаря чему её 

сопротивление перекачке снижается.

На второй стадии исследовали профилактическое действие присадки. 

Нефтепровод был прочищен скребком, после чего начальное давление 

перекачки составило 2 МПа. При перекачке нефти с присадкой (150 г/т) 

давление в трубопроводе держалось на уровне 2,8-3,0 МПа. Предварительная 

очистка трубопровода перед использованием присадки рекомендуется, так 

как при этом расход присадки, требуемый для достижения одного и того же 

эффекта на 25% меньше.

Таким образом, введение присадки ДМН-2005 в высокопарафинистую 

нефть в концентрации 150 г/т в условиях испытаний позволило, как минимум 

на 1,5 МПа снизить гидравлическое сопротивление трубопровода (рис. 28). 

При этом температура застывания нефти снижается с 10 до 2°С.

5
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Рисунок 28 - Давление в загрязнённом (А) и чистом (Б) трубопроводе 

при перекачке нефти без присадки и с присадкой ДМН-2005.

Применение присадки с целью уменьшения парафиноотложений. 

Очищающее действие присадки ДМН-2005, описанной в предыдущем 

разделе, проявляется не только в потоке нефти, перекачиваемой по 

трубопроводу. В статических условиях, например, при перевозке в 

железнодорожной цистерне, также уменьшается количество отложений на
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стенках цистерны, что обеспечивает полноту слива нефти и облегчает эту 

операцию.

Уменьшение парафиноотложений в статических условиях может быть 

проиллюстрировано результатами следующего эксперимента. Исследовалась 

высокопарафинистая нефть Ставропольского месторождения, которая 

вследствие высокой температуры застывания (+26°С) и особенностей состава 

(10,5% н-парафинов с температурой плавления 6 6 °С, до 2% асфальтенов и до 

10% смолистых веществ) относится к труднотранспортируемым нефтям. В 

образцы нефти помещали стальные (Ст-3) пластинки и выдерживали при 

температуре 10 и 15°С в течение 3 суток (температура застывания нефти без 

присадки + 26°С, с 0,05 и 0,1% присадки ДМН-2005 12 и 8 °С). При этом 

парафины откладывались на поверхности пластин. Затем пластины с 

отложениями извлекали из нефти и выдерживали при комнатной температуре 

в течение 5 минут. При этом часть отложений с пластин стекала. Оставшиеся 

отложения взвешивали. В присутствии присадки количество отложений на 

пластинах было в 1,5-2,0 раза меньше, чем в нефти без присадки. Результаты 

представлены на рис. 29 и в табл. 6 .
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Рисунок 29 - Влияние присадки ДМН-2005 на отложения парафинов на

стальной поверхности.

Количество отложений парафинов на стальных пластинах, мг. Образцы 

справа налево: 1 -  нефть без присадки, 2 -  нефть с 0,05% ДМН-2005, 3 -  

нефть с 0,1% ДМН-2005, 4 -  нефть с 0,05% присадки ДП-128 (для сравнения)
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Таблица 6  - Количество отложений парафинов на стальных пластинах,

мг

Образца
Масса отлнсензй zp c тбхгг^этлрй. :'С

15 10

: 0,53 0.725

•ъ «—и«—игг!
о

' ОДЭЯ

3 ОДОЗ 0.374

4 С.421 0.3С4

Лабораторный эксперимент подтверждён результатами опытного 

пробега[40], в котором исследовался слив Ставропольской нефти из цистерн 

на Мозырском НПЗ. Учитывая, что качество нефти и условия её 

транспортировки от партии к партии сильно различались, более-менее 

достоверные результаты можно было получить, обрабатывая достаточно 

большой массив данных. Эксперимент проводили в сентябре-октябре 2006 г. 

В процессе пробега присадку вводили в нефть на месте сбора в городе 

Нефтекумск. Затем нефть транспортировали по трубопроводу длиной 97,5 км 

по трассе Нефтекумск -  Будённовск до места погрузки в цистерны. Нефть в 

цистернах следовала до Мозырского НПЗ в течение 7-10 суток. В Мозыре 

она сливалась из цистерн, и цистерны возвращались в Нефтекумск, где 

замерялся неслившийся остаток, собравшийся на дне цистерны. Под загрузку 

нефтью подавались цистерны разной степени чистоты: пропаренные с 

нулевым остатком и неочищенные от остатка после прежнего залива нефти.

Остаток по составу и свойствам отличался от исходной нефти и 

представлял собой продукт с температурой плавления около 70°С, 

обогащённый высокомолекулярными парафинами и асфальтосмолистыми 

веществами. Были проведены замеры на 271 пропаренной цистернах и 422 

цистернах с остатком и получены следующие результаты.

По цистернам с остатком. Суммарная масса несливаемого остатка от 

прежней загрузки нефти в цистернах составила 489,7 м3 или 1,16 м3 на 1



цистерну. Фактически это остаток от слива нефти без присадки. После 

загрузки нефти с присадкой в эти цистерны, транспортировки и слива 

количество суммарного остатка в цистернах составило 427,0м3 (1,01м3 на 

цистерну). Разница в 0,15 м3/цистерну фактически представляет собой 

количество остатка, отмытого при помощи присадки. По пропаренным 

цистернам. Количество суммарного остатка после слива нефти с присадкой 

составило 134,9 м3 или 0,5 м3/цистерну.

Таким образом:

- количество несливаемого остатка при транспортировке нефти без 

присадки составило 1,16 м3/цистерну;

- количество несливаемого остатка при транспортировке нефти с 

присадкой в чистых цистернах составило 0,5 м3/цистерну;

- количество остатка, отмытого нефтью с присадкой из загрязнённых 

цистерн составило 1,01 м3/цистерну. Степень отмывки -  13%.

Выводы из результатов пробега:

1. Применение присадки ДМН-2005 позволило более, чем вдвое 

снизить количество несливаемого остатка при транспортировке 

высокопарафинистой нефти.

2. Присадка ДМН-2005 не только уменьшает образование остатка, но 

отмывает ранее образовавшийся остаток, обогащённый высокоплавкими 

парафинами и асфальтосмолистыми веществами.
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2Л. Исходные вещества и реагенты

Пероксид бензоила (ПБ) трехкратно

перекристаллизовывали из метанола и сушили при комнатной температуре в 

вакууме до постоянной массы; т.пл 108°С (с разложением).

Азодиизобутиронитрил (АИБН) очищали перекристаллизацией из 

метанола, сушили при комнатной температуре в вакуум-эксикаторе до 

постоянной массы, т.пл. 103 °С (с разложением).

Метилметакрилат (ММА) очищали от стабилизатора встряхиванием с 

5-10%-ным раствором КОН, промывали водой до нейтральной реакции, 

сушили над СаСЬ и дважды перегоняли в вакууме. Для полимеризации 

использовали фракцию ММА с т.кип. 42°С /100 мм рт.ст., Пв20=1,4130.

дважды перегоняли в вакууме; малеиновый ангидрид имел т.кип. 52,85°С /30 

мм рт.ст., сЦ20 = 1,48 г/мл; стирол (винилбензол, фенилэтилен) -  т.кип. 64°С 

при 50 мм рт.ст., сЦ20 = 0,906 г/мл.

1,3,5-Тритиан (97%) использовали торговый фирмы “Aldrich”. 

Очищали перекристаллизацией из этанола, т.пл. 215 °С.

Металлоцены: ферроцен, титаноцен-, цирконоцен- и

гафноцендихлориды использовали химически чистые, промышленные 

фирмы “Aldrich”.

Дибутиламин (н-СДПДПН использовали промышленный фирмы 

«Aldrich», т.кип. 159°С, = 1,4170, рг° =  0 ,767—. Перед использованием
МЛ

его дважды перегоняли под пониженным давлением, т.к. 91°С/105 мм рт.ст.

Гексадециламин H-C16H33NH2 использовали промышленный (фирма 

«Aldrich», т.пл. 45-46°С.

Растворители после очистки общепринятыми методами [41] по своим 

характеристикам соответствовали литературным данным.

Малеиновый ангидрид С 4Н 2 О 3 (МА)
II — С *

— С и стирол CgHg
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2.2. Методики экспериментов

2.2.1. Проведение полимеризации

Кинетику полимеризации в массе изучали дилатометрическим методом 

[42]. Использовали дилатометры из молибденового стекла объемом 5-7 см3 

для исследования кинетики на низких степенях превращения (затворная 

жидкость сам мономер) и 2  см3 на глубоких конверсиях (затворная жидкость 

-  перегнанный в вакууме глицерин).

Реакционную смесь, состоящую из мономера, инициатора и других 

добавок, заливали в дилатометр на воздухе. Затем дилатометр присоединяли 

к вакуумной установке и погружали в сосуд с жидким азотом. После 

замерзания мономера систему вакуумировали до остаточного давления менее 

0,01 мм рт.ст., затем отключали вакуум и размораживали. Операцию 

замораживания-размораживания и вакуумирования проводили трижды, 

после этого в дилатометр заливался глицерин, и он отсоединялся от 

вакуумной системы. Дилатометр для изучения полимеризации на начальных 

стадиях превращения запаивали пламенем газовой горелки.

Полимеризацию проводили в термостате, температуру в котором 

поддерживали с точностью +0,05°С. Степень превращения мономера в 

полимер рассчитывали из соотношения:

AV
U = —  х100%

V0k ’

где Vo -  первоначальный объём мономера, AV -  его изменение, к -  

коэффициент контракции, равный:

V -Vк = ^ ---- ^
VM ’

где VM и Vn -  удельные объёмы мономера и полимера. Значения к взяты из 

[42]. Скорость полимеризации Wo рассчитывали по формуле:

U
W0 =

Р м хМ х At ’



где М -  молекулярная масса мономера, At -  время, за которое объём 

изменился на AV, рм -  плотность мономера при данной температуре.

Кинетические кривые обрабатывали в рамках программ Microsoft 

Excel. Ошибка определения скорости полимеризации не превышает 3%.

Энергию активации рассчитывали по общепринятым методикам [43]. 

Очистку полимеров проводили трехкратным отмыванием метанолом в 

аппарате Сокслета. Затем полимеры сушили в вакууме при температуре 40 °С 

до постоянной массы.
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2.2.2. Сополимеризация

Сополимеризацию проводили в массе гравиметрическим методом 

[44,45] в присутствии инициаторов ПБ или АИБН. Очистку сополимеров 

проводили трехкратным переосаждением из раствора в ацетоне в метанол. 

Очищенные полимеры сушили в вакууме при температуре 40°С до 

постоянной массы.

Инициаторы (ПБ, АИБН), металлоцены (ферроцен, титаноцен-, 

цирконоцен- или гафноцендихлорид), 1,3,5-тритиан отдельно растворяли в 

стироле, после чего смешивали в колбе с сомономерами (малеиновый 

ангидрид, ММА, стирол) в рассчитанных соотношениях. Процесс проводили 

в атмосфере инертного газа (аргон). Температуру поддерживали с точностью 

±0,05°. Пробы для анализов отбирали каждые 20-30 минут.

Полученные сополимеры растворяли в ацетоне или метиленхлориде, 

осаждали в гексан, сушили в вакууме до постойной массы.

Значения параметров Q и е рассчитывали по схеме "Q -  е" Алфрея и 

Прайса [45-47]:

6 = )Г  = 7Гехр[-е'(е' ~ г2 = 1Г = 7ТехР[“ ^ 7  - у)1 12 А  21 01

где /, и у - константы сополимеризации; и О, - величины, связанные с

активностями радикала и мономера (описывают резонансный эффект); ех и е2



- величины, отражающие полярность радикала и мономера. Значения Q и

е вычисляют из опытных значений /, и г2. При расчётах использованы 

значения Qi = 0,74 и ei = 0,40 для ММА [45,46].

Состав сополимеров определяли с помощью элементного анализа [47] 

и ИК-спектроскопии. Для сополимера МА с метилметакрилатом 

количественный расчет содержания звеньев малеинового ангидрида по 

спектральным данным основан на измерении оптической плотности полосы 

1780 см'1, характерной для С=0 групп МА [48]. Для сополимера стирола с 

МА характеристическими являются полосы поглощения 1785 см ' 1 

(малеиновый ангидрид) и 1450 см ' 1 (стирол); для сополимера стирола с ММА

-  дополнительно линия поглощения 1730 см ' 1 (метилметакрилат).

2.2.3. Модификация (со)полимеров органическими аминами

Переамидирование полиметилметакрилата проводили по известному 

методу аминолиза [41,49,50]. В качестве аминов использовали дибутиламин 

и гексадециламин.

В колбу с обратным холодильником, в котором циркулирует вода с 

температурой 80°С, помещали раствор (со)полимера в толуоле 

концентрацией 2-3%, добавляли амин до концентрации в растворе 80-85%, 

нагревали до температуры кипения (~120°С) и вели процесс в течение 3-5 

часов. Выделяющийся метанол конденсировали охлаждением паров с 

прямым холодильником, дополнительно присоединенным к обратному.

За кинетикой расходования дибутиламина следили методом отбора 

проб из реакционной массы во времени; пробу подвергали вакуумированию с 

ловушкой, охлаждаемой жидким азотом. Затем ловушку размораживали, 

промывали несколько раз водой и доводили общий объем конденсата до 1 0 0  

мл (при необходимости подвергали высушиванию в эксикаторе над 

хлоридом кальция). Затем проводили потенциометрическое титрование 

пробы полученного конденсата на содержание амина 0,5н раствором
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хлороводородной кислоты в присутствии йодида натрия концентрации 3 

моль/л [51]. При титровании использовали стеклянный и хлорсеребряный 

электроды.

При использовании гексадециламина пробу реакционной смеси 

сушили в вакууме, многократно экстрагировали диэтиловым эфиром, затем 

эфир отгоняли, растворяли в ацетоне и проводили потенциометрическое 

титрование 0,5н раствором хлороводородной кислоты [51].

Полученные модифицированные (со)полимерные продукты подвергали 

вакуумной сушке при температуре 40°С до постоянной массы.

Определение состава сополимера проводили по данным элементного 

анализа [47]; причем наиболее точными являются данные по содержанию 

углерода. Расчет проводили по формулам

а1Х + а2(1 0 0 -Х )  100а2 +Х(ах- а 2)С = -------------------- = ----------------------- и
100 100

п  _  a2Y + aj (100-Y)  _  100ах + Y(a2 - а х)
^  -------------------------   5

100 100

где ai и а2 -  содержание углерода (масс%) в каждом мономере,

соответственно, (рассчитывается по формуле мономера); X и Y -  содержание

мономеров в сополимере (масс%); С -  экспериментально найденное

содержание углерода в сополимере, масс%.

Содержание модифицированных аминами звеньев можно также 

оценить по содержанию азота; расчет проводили по формуле [47]:

А  _  аМ^
14

где А -  содержание азотсодержащего мономера в сополимере, масс%; а -  

экспериментально найденное содержание азота, масс% ; Mi -  молекулярная 

масса азотсодержащего мономера.

2.3. Свойства полимеров

2.3.1. Молекулярно-массовые характеристики

Для определения среднемассовой и среднечисленной молекулярных 

масс и молекулярно-массового распределения полимеров использовали
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метод гельпроникающей хроматографии (ГПХ). Исследования проводили в 

аналитической лаборатории ЗАО «Опытный завод Нефтехим». Анализы 

проводили на жидкостном хроматографе фирмы «Waters Alliance GPC/V 

2000», оснащенном четырьмя колонками, заполненными стирогелем фирмы 

«Waters» с размерами пор 103 106 А, температура разделения 30°С, элюент

-  тетрагидрофуран.

Поскольку метод ГПХ является относительным, то есть требующим 

предварительной калибровки, то в качестве стандарта использовали 

узко дисперсные образцы полистирола фирмы «Waters» (Mw/Mn= l.l) .

2.3.2. Микроструктура полимеров

2.3.2.1. Полиметилметакрилат

Определение содержания синдио- и изотактических 

последовательностей в макромолекулах проводили с помощью ЯМР 'Н и  13С 

спектроскопии [52,53], спектры регистрировали на приборе АМ-300 фирмы 

“Brucker”, рабочая частота 300 Гц (!Н) и 75,47 Гц (13С) в режимах с 

широкополосной развязкой от протонов и JMOD, растворитель CeDr», метка -  

тетраметил сил ан.

Спектры ЯМР *Н образцов ПММА в сравнении со спектром 

изотактического ПММА, специально синтезированного в присутствии 

катализатора фенилмагнийбромида, показали, что содержание 

изотактических триад в полимере, которые синтезируется способом 

радикальной полимеризации, крайне незначительно (рис. 30).

В полимере наблюдается значительное содержание синдиотактических 

последовательностей, о чем свидетельствуют сигналы СНз-групп 

последовательностей rrrr (1,16 м.д.) и rmrr (1,28 м.д.) и сигналы протонов С П

-  групп триад строения ггг (2,02 м.д.) и mrr (2,10 м.д.) Сигналы 

изотактических последовательностей в спектре полученного полимера, 

относящихся к протонам СНГ -  групп (дуплет трео-протонов 1,60 и 1,64 м.д. 

и эритро-протонов 2,37 и 2,41 м.д.) практически отсутствуют [53-55].
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Для определения микроструктуры использовали полимер, полученный 

на низких конверсиях (5%). Содержание триад рассчитывали по 

интегральной высоте сигнала а-метильной группы (изо, гетеро- и синдио- 

при 1.17, 0.98 и 0.79 м.д., соответственно) [53-55].
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Рисунок 30 - СпектрыЯМР 'Н изотактического полиметилметакрилата, 

полученного в присутствии фенилмагнийбромида (а), а также в присутствии 

ПБ (1 х Ю'3 моль/л) при температуре 60 °С (б). Растворитель -  CDCI3.



2.3.2.2. Модифицированные (со)полимеры

Состав сополимеров стирола, малеинового ангидрида и 

метилметакрилата приведен и обсуждается в соответствующих главах 

раздела 3.3 настоящей работы.

О наличии модифицированных функциональных групп в сополимерах 

можно судить по ИК спектрам их плёнок, отлитых непосредственно на 

призме из NaCl (или КВг) из их раствора в метиленхлориде.

В ИК-спектрах сополимеров, модифицированных дибутиламином, 

можно выделить область поглощения группы С =0 с максимумом 

поглощения в области 1660-1650 см'1, но она трудно идентифицируется 

вследствие интенсивного наложения полосы поглощения сложноэфирной 

группы звеньев ММА [56,57].

В ИК спектрах сополимеров, модифицированных гексадециламином, 

имеется полоса поглощения NH-группы с v = 3428 см'1 , 1542 см'1 (группа 

С=0). Поглощение, характерное для вторичных амидов в области 1690-1650 

см'1 трудно идентифицируется вследствие интенсивного наложения полосы 

поглощения сложноэфирной группы звеньев ММА.

Состав сополимеров приведен и обсуждается в соответствующих 

главах раздела 3.4 настоящей работы.

2.4. Спектральные исследования и метод “холодного стержня”

ИК-спектры регистрировали на фурье-спектрометре ФСН 1201 

«Мониторинг», УФ-спектры -  на приборе Shimadzu UV-2450.

Спектры ЯМР *Н и 13С спектроскопии регистрировали на приборе АМ- 

300 фирмы “Brucker”, рабочая частота 300 Гц (!Н) и 75,47 Гц (13С) в режимах 

с широкополосной развязкой от протонов и JMOD, растворитель С г» Dr», метка 

-  тетраметилсилан.

В настоящее время проблема борьбы с АСП отложениями, 

образующимися на внутренних стенках трубопроводов весьма актуальна. 

Отложения препятствуют эффективной перекачке нефтепродуктов, а также 

уменьшают их пропускную способность. В связи с этим, в перекачиваемую
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нефть добавляются различного рода реагенты. Для определения 

эффективности ингибирования широко применяется метод “холодного 

стержня” [5 8].

В этом методе реализуются все этапы процесса отложения парафинов 

(АСПО): образование центров кристаллизации, рост и осаждение кристаллов 

парафина и тяжелых компонентов нефти (смол и асфальтенов), их 

разрушение (диспергирование) под действием движущегося нефтяного 

потока.

Установка (рис. 31)состоит из двух основных частей, термостата и 

криостата и от 4 до 6 стаканов объёмом 120мл. Криостат представляет собой 

компьютеризованный прибор с экраном и отходящих от прибора четырёх 

трубок, на конце у которых находится металлический стержень с резиновой 

пробкой. Внутри прибора находится раствор этиленгликоля и воды с 

концентрацией 1:1 и поддерживается нужная нам температура. Раствор 

циркулирует по трубкам в стержни. Термостат представляет собой водяную 

ванну с определенной поддерживающейся температурой.
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Рисунок 31 -  Установка “холодного стержня”

В стаканы (диаметр 36 мм, длина 130 мм) наливали равные количества 

исследуемой нефти. В испытаниях использовали 6 ячеек, одна из которых 

использовалась для сравнения (контроль). Наполненные ячейки помещали в 

термостат при температуре заведомо выше температуры насыщения нефти 

парафином (45 -  50 °С). Реагенты в заданных количествах вводили в пробы
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нефти. Ячейки помещали во внешний термостат. Далее, в ячейки опускали 

«холодные стержни» (о15 мм, длина 110 мм, материал - нержавеющая сталь). 

Длина рабочей поверхности составляла 70 мм. «Холодный стержень» 

присоединялся к циркуляционному термостату -  криостату. Затем 

устанавливали необходимые температуры внешнего термостата и «холодного 

стержня». Температура внешней стенки «холодного стержня» 

устанавливалась таким образом, чтобы она была ниже на 5 -  7 °С 

температуры насыщения нефти парафином, температура внешнего обогрева - 

на 15 -  20 °С выше температуры насыщения нефти парафином.

При данных температурных режимах «холодный стержень» 

выдерживали в течение 3 часов. Затем «холодные стержни» вынимали, а 

сформировавшиеся отложения тщательно переносили в стаканы для 

взвешивания. Расчеты эффективности реагентов (Z) проводили по формуле:

Z = (то- т и)/то -100%, 

где то, т и -  масса отложения (АСПО) в отсутствие ингибитора и в 

присутствии ингибитора.

Среди существующих методов оценки эффективности составов для 

удаления АСПО можно выделить еще один.

Этот метод разработан в ОАО «НИИнефтепромхим» и широко 

применяется в лабораторных исследованиях до настоящего времени. 

Методика оценки эффективности составов заключается в следующем. АСПО 

загружают в ячейки пресс-формы, уплотняют с помощью винта и 

выдавливают в виде цилиндриков равных размеров. После помещения 

образца в корзинку, изготовленную из металлической сетки (латунной или 

нержавеющей стали) с размером ячеек 1,5x1,5 мм, и взвешивания её на весах, 

корзинку с образцом подвешивают на крючке крышки и помещают в 

растворитель, доведённый в термостатируемом сосуде до постоянной 

температуры. Объём растворителя в сосуде составляет 30 мл. На дно сосуда 

до заполнения его растворителем наливают 1,5-2,0 мл дистиллированной 

воды, которая гидрофилизирует поверхность диспергируемых агломератов,
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провалившихся через ячейки сетки, предотвращает их растворение в объёме 

растворителя [59].

Момент погружения образца в растворитель считается началом опыта. 

После пребывания образца в термостатируемом сосуде в течение 180 мин 

корзинки извлекаются и подвешиваются на крючке в сушильном шкафу для 

испарения с поверхности АСПО растворителя. Полное испарение 

растворителя определяется доведением до постоянной массы образца с 

корзинкой ( т кон).

Растворитель из термостатируемого сосуда отделяется от водного слоя, 

а взвешенный агломерат АСПО отфильтровывается на бумажном фильтре 

при температуре опыта. После сушки фильтра и доведения его до 

постоянного веса находят массу диспергируемого агломерата. Общая потеря 

массы образца составляет:

М общ  .пот Шраст +  Щцисп,

ГДе ГПобщ.пот ■ общая потеря массы, г; т раст — потеря массы за счёт 

растворения, г; тдиСП — потеря массы за счёт диспергирования, г.

Потерю массы за счёт растворения образца определяют по формуле:

М р аст — П1Нач — Юкон — Щцисп,

где Шнач — первоначальная масса образца с корзинкой, г; т раст — потеря 

массы за счёт растворения, г; Шдисп — потеря массы за счёт диспергирования, 

г.

Эффективность реагента определятся по формуле:

Э = т °бщш}т-100%,

где Э — эффективность растворителя, %; т нач — первоначальная масса 

образца АСПО, г; Шобщ.пот — общая потеря массы образца АСПО, г.

Выше описана методика определения эффективности составов в 

статических условиях; при изучении этого показателя в динамических 

условиях корзинку с образцом приводят во вращательное или возвратно

поступательное движение.
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ГЛАВА 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ 

ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТА И ЕГО СОПОЛИМЕРОВ

Развитие методов регулирования радикальной полимеризации привело 

к внедрению приемов комплексно-радикальной полимеризации в научно

исследовательскую и производственную практику. Широкое изучение 

каталитических инициирующих систем показало, что в данном случае 

появляется возможность регулирования не только протекания самого 

процесса полимерного синтеза, но и свойств получаемого полимера, и, что 

особенно важно, его микроструктуры, играющей важнейшую роль в 

осуществлении реакций модификации макромолекул.

В качестве веществ, переводящих радикальную полимеризацию в 

режим комплексно-радикального процесса, активно изучаются, во-первых, 

различные гетероорганические соединения азота, серы, фосфора, бора и 

других элементов. Во-вторых, металлорганические соединения различного 

строения, особенно металлоценовые. Оба эти направления ведут к 

регулированию как процесса полимерного синтеза, так и молекулярной 

массы, полидисперсности и некоторых важных физико-химических свойств 

полимера, например, термостабильности.

Органические соединения серы широко используются для 

регулирования процессов полимеризации [60]. Исследование их влияния 

показало, что они способны регулировать кинетические параметры 

полимеризации, участвуя как в инициировании [60,61], так и в росте и 

обрыве (передаче) цепей [50, 62], а также менять молекулярно-массовые 

характеристики и микроструктуру получаемых полимеров [50,63-65].

При этом наибольший интерес представляют органические сульфиды, 

особенно содержащие в a -положении к атому серы атомы углерода с 

подвижными атомами водорода [60, 61]. В их присутствии меняются не 

только параметры процесса, но и микроструктура синтезируемого полимера 

[55].
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В связи с этим, особое внимание привлекает 1,3,5-тритиан -  

серосодержащее соединение, в составе которого имеются геминальные 

метиленовые группы, способные к превращениям при формировании 

окислительно-восстановительных систем. Ранее было обнаружено [64,65], 

что при радикальной полимеризации метилметакрилата 1,3,5-тритиан 

взаимодействует как с пероксидным, так и с азо-инициатором, обеспечивая 

протекание полимеризации по комплексно-радикальному механизму и 

позволяя получать полиметилметакрилат пониженной полидисперсности. 

При этом были обнаружены свидетельства того, что тритиан 

взаимодействует не только с инициатором, но и с радикалом роста.

Мы провели изучение влияния 1,3,5-тритиана и металлоценнов на

процесс радикальной полимеризации. 1,3,5-Тритиан (тритиоформальдегид,

триметилен-1,3,5-трисульфид) имеет следующую структуру:
. 8.

Н2С сн 2

сн2

Он является циклотримером тиоформальдегида (CH2=S). Это 

серосодержащий гетероцикл, который содержит геминальные метиленовые 

группы, способные к превращениям при формировании ОВС.

3.1. Полимеризация метилметакрилата, инициированная пероксидом 

бензоила, в присутствии 1,3,5 -  тритиана

При изучении полимеризации ММА при температуре 50°С, 

инициированной ПБ, в присутствии 1,3,5-тритиана обнаружено, что 

начальная скорость процесса Wo практически не зависит от концентрации 

добавки. При повышении температуры процесса до 60-75°С зависимость 

начальной скорости полимеризации от концентрации тритиана проходит 

через максимум (табл. 7), который приходится на соотношение
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[ТТ]0:[ПБ]0= 1:1. При дальнейшем повышении количества тритиана W0 

снижается.

Аналогично зависит от температуры и среднечисленная 

молекулярная масса полимера (табл. 7): при температуре 50°С с увеличением 

концентрации тритиана она меняется незначительно; при температурах 60 и 

75°С она заметно понижается. Важно, что полидисперсность 

полиметилметакрилата, синтезированного в присутствии трисульфида при 

75°С, в отличие от температур синтеза 50 и 60°С, снижается.
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Таблица 7 - Зависимость скорости полимеризации ММА от

концентрации 1,3,5-тритиана и молекулярно-массовые характеристики 

полученных полимеров. Инициатор [ПБ]=1х10'3 моль/л

Температура,

°С

[тритиан]

х103 , 

моль/л

W0 x l0 3 ,

моль/(лхмин) Mwxl0-3 Мпх10'3 Mw/Mn

50 °С

0 1,7 2950 1430 2,0

0,5 1,7 2920 1450 2,0

1,0 1,7 2960 1470 2,0

2,0 1,7 2940 1450 2,0

60 °с

0 3,9 2010 1000 2,0

0,25 4,4 1890 940 2,0

0,5 4,2 1590 790 2,0

1,0 4,2 1600 790 2,0

2,0 3,6 1580 780 2,0

75 °С

0 12,1 1160 580 2,0

0,25 13,8 980 580 1,7

0,5 13,0 960 570 1,7

1,0 11,6 900 560 1,6

2,0 11,6 880 550 1,6
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По экспериментальным данным рассчитана эффективная энергия 

активации полимеризации в присутствии 1,3,5-тритиана (рис. 32), которая 

равна 64 ± 4 кДж/моль, что ниже, чем в случае инициирования только ПБ (80 

± 4 кДж/моль). Следовательно, в присутствии тритиана процесс

полимеризации энергетически более выгоден.

Рисунок 3 2  -  Зависимость К Эф от 1 / Т  для расчета энергии активации 

полимеризации метилметакрилата в присутствии тритиана 

При изучении полимеризации ММА, инициированной АИБН -  

наиболее инертным к присутствию многих веществ-добавок инициатором, -  

оказалось, что в присутствии тритиана существенно увеличивается скорость 

полимеризации ММА на всём протяжении процесса (рис.33). При этом 

молекулярно-массовые характеристики ПММА меняются весьма 

своеобразно (табл. 8): среднемассовая молекулярная масса Mw увеличивается 

с увеличением содержания Т Т  в полимеризующейся смеси; аналогично 

растёт и среднечисленная масса Mn , но при этом полидисперсность 

полимера заметно снижается. Можно видеть, что наименьшая 

по ли дисперсность наблюдается у полимера, полученного при эквимольном 

соотношении АИБН и Т Т  ( 1 : 1 ) .  При этом среднечисленная молекулярная

-1

-3

- 5

- 7

2,8 3 3 , 2

1/Т*103, к-1



масса полимера, полученного при 50°С, падает, а при 60 и 75°С -  растет. К 

тому же, при температуре синтеза 75°С полидисперсность полимера 

снижается, что свидетельствует о взаимодействии добавки с радикалом 

роста.

Конверсия.
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Время, мин

Рисунок 33 - Кинетические зависимости полимеризации ММА при 

75°С, инициированной 1 х Ю'3 моль/л АИБН (1) и в присутствии тритиана:

2*Ю'3 моль/л (2).

По экспериментальным данным рассчитана эффективная энергия 

активации процесса, в присутствии тритиана -  55± 4 кДж/моль, что 

значительно ниже, чем в его отсутствие (80 ± 4 кДж/моль).

Таким образом, процесс полимеризации метилметакрилата в 

присутствии тритиана протекает по комплексно-радикальному механизму. 

При этом в присутствии пероксидного инициатора тритиан реагирует, 

прежде всего, с ним; а в присутствии неперекисного инициатора АИБН на 

первый план выходит взаимодействие с радикалом роста. В пользу такого



вывода также свидетельствует изменение микроструктуры получаемого 

полимера.

Оказалось, что ПММА, полученный в присутствии тритиана, имеет 

повышенное содержание триад сии дно- и изо-строения (табл. 9).

В условиях протекания полимеризации по свободно-радикальному 

механизму образующийся полиметилметакрилат имеет преимущественно 

сии дно- и гетеротактическое строение. В зависимости от способа 

инициирования содержание синдио-тактических групп может расти. 

Появление последовательностей изо-тактического строения в ходе свободно

радикального процесса затруднено; такие группы формируются, как правило, 

в ходе ионной или ионно-координационной полимеризации.
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Таблица 8 -  Молекулярно-массовые характеристики ПММА. 

Концентрация инициатора АИБН 1 х 10'3 моль/л

Температура 
синтеза, °С

[ТТ]х103,
моль/л Mwxl0-5 Мпх10'5 Mw/Mn

50

0 26,7 13,2 2,0
0,5 25,3 12,7 2,0
1,0 25,6 12,7 2,0
2,0 24,4 11,9 2,0

60

0 15,4 7,8 2,0
0,25 18,4 9,3 2,0
0,5 18,2 8,9 2,0
1,0 17,6 8,8 2,0
2,0 16,4 8,4 2,0

75

0 7,5 4,8 2,0
0,25 7,6 5Д 1,8
0,5 8,8 5,2 2,0
1,0 7,2 5,5 1,6
2,0 9,6 6,3 1,8

В присутствии тритиана механизм полимеризации меняется. Если в

качестве инициатора используется пероксид (бензоила), то тритиан 

выступает в роли слабого ингибитора процесса, но при повышении 

температуры вступает с инициатором во взаимодействие. В случае азо



инициатора тритиан ускоряет процесс полимеризации, что связано, видимо, с 

взаимодействием тритиана и радикала роста.

Таблица 9 - Микроструктура ПММА, полученного в присутствии 

тритиана
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Условия синтеза Содержание триад, %

Ини
циатор* Т, °С

[Тритиан]
хЮ3

моль/л

синдио - гетеро - изо -

0 58 40 2

50 0,5 61,8 34,5 3,7
1 57,1 37,8 5Д
2 60,2 35,8 4
0 56 42 2

0,25 57,4 37,7 4,9

ПБ 60 0,5 61 34 5
1 58 36 6
2 58,8 36,6 4,6
0 53 44 3

0,25 59,9 35,8 4,3
75 0,5 59,7 36 4,3

1 58,7 36,5 4,8
2 58,6 36,7 4,7
0 58 40 2

50 0,5 61,7 35 з,з
1 61,3 33,9 4,8
2 63 33 4
0 56 42 2

0,25 60,1 35,5 4,4

АИБН 60 0,5 61 34 5
1 60,1 35 4,9
2 60,3 34,8 4,9
0 54 44 2

0,25 58,0 37,0 5
75 0,5 58,9 36,4 4,7

1 59,2 36,8 4
2 59,6 35,7 4,7

* [Инициатор] = Н Ю '3 моль/л



3.2. Сополимеризация метилметакрилата и малеинового ангидрида 
в присутствии 1,3,5-тритиана

Многие сополимеры малеинового ангидрида (МА), а также продукты их 

модификации, используются в производстве различных полимерных покрытий, 

в качестве полимерных присадок в процессах подготовки и

транспорта нефти, представляют собой удобные исходные продукты для 

синтеза новых сополимеров, нашедших применение в качестве биологически 

активных веществ, носителей ферментов, порообразующих, смазочных и 

других материалов [66, 67]. Однако гомополимеры МА не используются 

вследствие практически непреодолимых трудностей их получения. Но 

увеличить содержание звеньев МА в сополимерах можно, если, например, 

изменить его активность в сополимеризации за счёт комплексообразования 

[66 ,68].

Малеиновый ангидрид также является известным мономером, 

способным образовывать комплексы с различными соединениями. В 

зависимости от природы второго компонента, в комплексообразовании могут 

участвовать 7г-электроны кратной связи или карбонильной группы МА 

[66,68,69].

Органические соединения серы также активно участвуют в образовании 

комплексных соединений. Исследования процессов полимеризации в их 

присутствии показали, что они способны регулировать кинетические 

параметры процесса полимеризации, участвуя как в инициировании [70,71], так 

и в росте и обрыве цепей [55,63], а также менять молекулярно-массовые 

характеристики и микроструктуру получаемых полимеров [55,63-65].

В связи с этим, целью данной работы является исследование 

радикальной (со)полимеризации метилметакрилата и малеинового ангидрида в 

присутствии 1,3,5-тритиана -  серосодержащего соединения, способного к 

превращениям при формировании окислительно-восстановительных систем 

(ОВС). При радикальной полимеризации метилметакрилата обнаружено, что

1,3,5-тритиан взаимодействует как с пероксидным, так и с азо-инициатором,
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обеспечивая протекание полимеризации по комплексно-радикальному 

механизму [65].

Сополимеризацию малеинового ангидрида с метилметакрилатом 

проводили при различных соотношениях МА:ММА и МА:тритиан. В данных 

условиях гомополимер малеинового ангидрида получить не удалось.

В ИК-спектрах трижды переосажденных сополимеров появляется 

полоса поглощения с Хмакс= 1780 см'1, характерная для С=0 групп МА (рис. 34), 

наряду с характеристическим поглощением карбонильной группы ММА при 

AiaKc= 1730 СМ'1 (рис. 35).

При оценке состава сополимеров МА с метилметакрилатом оказалось, 

что введение тритиана при сополимеризации ММА и МА влияет на содержание 

звеньев МА в сополимере (табл. 10). Видно, что в отсутствие ТТ состав 

сополимера практически соответствует содержанию мономеров в смеси. 

Учитывая, что гомополимер МА в условиях сополимеризации не образуется, 

сополимер ММА -  МА может иметь лишь чередующееся строение, что 

характерно для сополимеризации МА [46,48,66]. Однако после введения 

тритиана в полимеризующуюся смесь содержание звеньев малеинового 

ангидрида в сополимере резко повышается. Интересно, что рост содержания 

МА в сополимере наиболее заметен при небольших содержаниях МА.
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Таблица 10. Состав исходной мономерной смеси и содержание МА в 

сополимере

[тритиан]х103,
моль/л

Содержание 
ономеров в реакционной 

массе
[ММА] : [МА], 
мольные доли

Содержание МА в 
полимере,

%

0 0,9 : 0,1 10
0 0,8 : 0,2 18
1 0,9 : 0,1 15
1 0,8 : 0,2 23
1 0,7 : 0,3 27
1 0,6 : 0,4 38
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Рисунок 34 - ИК спектр сополимера метилметакрилата с малеиновым

ангидридом

Рисунок 35 - ИК спектр полиметилметакрилата



Используя данные таблицы 10, были рассчитаны значения констант 

сополимеризации в присутствии тритиана; они оказались равны ri = 0,72 ± 0,08 

(ММА) и Г2 = 0,22±0,06 (МА). Расчёт проводили по методу Майо-Льюиса 

(рис.36) и Файнмана-Росса; оба метода дали близкие значения.

Г2

Рисунок 36 - Расчет констант сополимеризации по методу Майо-Льюиса

Произведение констант сополимеризации равно 0,15, что свидетельствует 

о практически идеальной сополимеризации этих мономеров, когда мономерные 

звенья в цепи чередуются практически регулярно [46,48,72].

С другой стороны, известно [46,48,72], что при сополимеризации 

метилметакрилата (Mi) и малеинового ангидрида (М2) константы 

сополимеризации (в ТГФ) равны соответственно ri = 3,4 и Г2 = 0,0.

Известно, что константы сополимеризации представляют собой 

отношение констант скорости роста каждого радикала со "своим" мономером 

(ku  и кг^) к константам скорости с "чужим" мономером (к о  и кгл) [46,72]:



То, что константа сополимеризации для ММА резко уменьшилась, 

означает, что радикал роста с конечным звеном метилметакрилата гораздо 

чаще соединяется с МА, чем это наблюдается в отсутствие тритиана. 

Аналогично, макрорадикал с концевым звеном МА в присутствии ТТ 

приобретает способность присоединять и «свой» мономер. Однако то, что

величина Гг меньше 1, свидетельствует о том, что для радикала роста с

концевым ангидридным мономерным звеном предпочтительнее 

присоединять молекулу метилметакрилата, а не "свой" мономер.

Относительную активность соединений в реакциях роста можно

1 7 7 7оценить по значениям Г\, учитывая, что — = к12 и принимая, что к], =1.
й ’ ’

Значение относительной константы присоединения радикала роста с 

концевым метилметакрилатным звеном к МА составляет 1,39. Значит, 

малеиновый ангидрид в присутствии тритиана чаще присоединяется к 

растущему макрорадикалу с концевым метилметакрилатным звеном, чем 

ММА. Это также подтверждает предположение о чередующемся строении 

молекулы сополимера.

Известно, что знание величин констант сополимеризации позволяет 

оценить роль полярности мономера, а так же сопряжения в процессах 

полимеризации по значениям параметров "Q - е". Значение Q определяется 

степенью сопряжения в ненасыщенном мономере и пространственными 

особенностями строения; величина "е" связана с полярностью винильной 

группы мономера [46,72]. По схеме "Q - е" для малеинового ангидрида 

рассчитаны значения &2 = - 0,98 и Q2 = 0,59.

Можно заключить, что по полярности винильная группа малеинового 

ангидрида (в присутствии тритиана) и стирола близки (е = -0,8 для стирола). 

Ясно также, что именно присутствие тритиана сказывается на активности 

МА в сополимеризации.

Известно [66], что в условиях радикального инициирования 

малеиновый ангидрид способен реагировать, например, с радикалом 1,3,5-
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триоксана с образованием способного к дальнейшей полимеризации с МА 

комплекса ион-радикального типа:

Триоксан при этом является донором электронов. У соединений 

двухвалентной серы, в том числе тритиана, функция электронодонора ещё 

более ярко выражена.

С другой стороны, известно [70,73], что циклические соединения 

двухвалентной серы, содержащие два и более атома S, способны выступать в 

качестве стабилизаторов радикальных частиц, образуя с ними моно- и 

межмолекулярные комплексы [73]. Поэтому можно предположить, что 

тритиан образует комплекс с первичным радикалом и/или радикалом роста, 

переводя процесс в режим «живой» полимеризации.

Учитывая это, можно предложить следующую схему участия 1,3,5- 

тритиана в сополимеризации МА с ММА :

О

о

R* +
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В соответствии со схемой, взаимодействие с тритианом способствует 

повышению электронной плотности на молекуле малеинового ангидрида, что и 

активизирует его в процессах сополимеризации.

Т.о., установлено, что присутствие донора электронов -  1,3,5-тритиана -  

при сополимеризации ММА и МА приводит к увеличению содержания МА в 

сополимере. Меняя концентрации тритиана и малеинового ангидрида, можно 

получить сополимеры различного состава с содержанием МА от 10 до 40 %.

3.3. Регулирование процесса получения и структуры сополимеров в 

присутствии металлоценовых инициирующих систем

Другим активно развивающимся направлением исследований в области 

регулируемого синтеза (со)полимеров является использование 

металлорганических соединений, прежде всего, металлоценовых. В их 

присутствии процесс радикальной полимеризации переходит в режим «живых» 

цепей.

Исследования последних лет показали [74-77], что металлоцены железа, 

титана, циркония и других переходных металлов активно влияют на процессы 

радикальной полимеризации, инициированной, прежде всего, пероксидными 

инициаторами [74,77], обеспечивая многократное ускорение процесса и 

приводя к существенному росту термостабильности [78], упорядочению



микроструктуры и сужению молекулярно-массового распределения 

полимера [78,79].

Металлосодержащие соединения активны в полимеризации за счет, 

прежде всего, способности к донорно-акцепторному взаимодействию как с 

инициатором, особенно пероксидным [74-77], так и с первичными радикалами 

и/или радикалами роста цепи [75,80]. О возможности таких взаимодействий в 

случае ферроцена свидетельствуют и квантово-механические расчёты [81].

Логично предположить, что металлоцены могут влиять и на протекание 

процесса сополимеризации, особенно если один из сомономеров способен 

вступать в донорно-акцепторное взаимодействие с ними. Это позволило бы 

активно регулировать процессы сополимеризации мономеров, особенно 

малоактивных (например, малеинового ангидрида), и дало бы возможность 

получить промышленно важные полимерные продукты.

Имеется лишь несколько работ по применению металлоценовых 

инициирующих систем для сополимеризации. Так, сообщалось [82], что 

ферроцен эффективно инициирует (без добавления других инициаторов) термо- 

сополимеризацию стирола с малеиновым ангидридом. Предположительно, 

реакция инициируется комплексом с переносом заряда между Cp2Fe 

(электронодонор) и малеиновым ангидридом (акцептор). Закономерности 

процесса в присутствии систем металлоцены -  пероксиды (или другие 

вещественные инициаторы) не изучались. Также показано влияние ферроцена и 

цирконоцендихлорида на скорость и константы сополимеризации 

метилметакрилата со стиролом [83]. Полученные экспериментальные данные 

свидетельствуют об участии указанных металлоценов в элементарных стадиях 

реакции; при этом оценка влияния условий процесса (температура, состав 

мономерной смеси и т.д.) не проведена.

В связи с этим, установление взаимосвязи между составом и строением 

металлоценовой инициирующей системы, условиями процесса 

сополимеризации и микроструктурой синтезируемых полимеров, изучение 

механизма процесса способствуют развитию как общей теории комплексно
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радикальной и ионно-координационной полимеризаций, так и получению 

определенным образом организованных сополимеров.

Мы провели исследование процесса сополимеризации стирола, 

метилметакрилата с малеиновым ангидридом, инициированного 

металлоценовыми системами на основе пероксида бензоила и следующих 

металлоценов (рис. 37): ферроцена, титано-, цирконо- и гафноцендихлоридов.

3.3.1. Сополимеризация стирола с малеиновым ангидридом, 

инициированная пероксидом бензоила в присутствии металлоценов

Учитывая значительную ценность сополимеров малеинового ангидрида, а 

также его способность вступать в процессы комплексообразования, мы провели 

исследование его сополимеризации со стиролом в присутствии перечисленных 

металлоценовых соединений (рис. 37).

Процесс сополимеризации изучали при температуре 60°С; в качестве 

инициатора использовали пероксид бензоила, взаимодействие которого с 

металлоценовыми соединениями активно изучается в последнее время [84].

Оказалось, что в присутствии исследованных металлоценов выход 

сополимера существенно возрастает (рис. 38), причём наибольший он в 

присутствии титаноцендихлорида, несколько ниже -  в присутствии 

цирконоцендихлорида, и наименьший из исследованных трёх соединений -  в 

присутствии ферроцена.

Fe

М = Ti; Zr; H f 

Рисунок 37 - Строение металлоценов
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Рисунок 38 - Выход сополимера стирол -  малеиновый ангидрид во 

времени в присутствии металлоценов. Т = 60°С; инициатор пероксид 

бензоила, 2><10'3 моль/л; состав мономерной смеси 1:1 (мольн. доли); 

соотношение пероксид:металлоцен = 1:1 (мольн.).

На основе кинетических зависимостей были рассчитаны значения 

скорости сополимеризации (табл. 11).

Изменение температуры закономерно влияет на скорость 

сополимеризации, но не характер кинетических зависимостей (рис. 38-39). С 

ростом температуры скорость процесса сополимеризации наиболее заметно 

увеличивается в случае ферроцена (табл. 11). Исходя из представленных 

данных и опираясь на зависимость С.Аррениуса (рис. 40), были рассчитаны 

значения энергии активации сополимеризации, которые свидетельствуют о 

том, что она существенно падает в присутствии металлоценов, а это 

открывает возможность низкотемпературного синтеза сополимера. Важно, 

что процесс обработки данных базируется на классической теории 

радикальных процессов. Это было обнаружено ранее [76,85] для процессов
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гомополимеризации, инициируемых системами «пероксид бензоила -  

металлоцены».

Таблица 11 -  Скорость сополимеризации стирола с другими

мономерами при различных температурах. Инициатор пероксид бензоила, 

2хЮ'3 моль/л; состав мономерной смеси 1:1 (мольн. доли)

Параметр н о о Металлоцен
Без

добавки
Fe Ti Zr H f

Малеиновый ангидрид

Скорость 
сополимеризации, 
хЮ2, %/мин

50 0,30 0,93 5,33 1,95 1,71

60 0,77 1,90 8,10 3,61 3,38

70 1,91 3,98 13,92 6,96 6,27
Энергия активации, 
± 0,5 кДж/моль

84,3 68,5 44,4 58,9 55,3

Метилметакрилат
Скорость 
сополимеризации, 
хЮ2, %/мин

40 0,70 9,91 6,42 3,61 2,62

50 1,50 15,20 8,07 5,20 3,61

60 2,67 24,11 10,03 7,19 4,78

Энергия активации, 
± 0,5 кДж/моль 68,1 37,9 19,4 30,1 26,6

Интересно отметить, что на кинетических зависимостях 

сополимеризации (рис.38-41) можно условно выделить три области: вначале 

наблюдается сильный рост скорости; затем происходит некоторое 

замедление процесса, которое постепенно приводит к восстановлению 

скорости; на третьей стадии начинается и продолжается устойчивое 

ускорение процесса, сходное с «гель-эффектом» радикальной 

полимеризации. Такой характер кинетических закономерностей сохраняется 

и при изменении температуры сополимеризации.
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Рисунок 39 - Выход сополимера стирол -  малеиновый ангидрид 

времени в присутствии металлоценов. Т = 70°С; инициатор пероксид 

бензоила, 2><10'3 моль/л; состав мономерной смеси 1:1 (мольн. доли);

(мольн.).

♦  Без добавок 

■ \Л/ФЦ 
A W ТЦ 

X W ЦЦ

2,9 3 3,1
Т 1 х103, К'1

Рисунок 40 - Зависимость Аррениуса для сополимеризации стирола с 

малеиновым ангидридом. Условия процесса отмечены в подписи к рисунку

38.

соотношение пероксид:металлоцен = 1:1 

Ln W  + 6



При этом проявляется влияние строения металлоцена на кинетические 

параметры процесса: ферроцен, являющийся самым сильным (из

исследованных) ускорителем гомо-полимеризации метилметакрилата и 

стирола [76], в случае процессов сополимеризации оказался менее активным, 

чем соединения титана, циркония и гафния.

3.3.2. Сополимеризация стирола с метилметакрилатом, 

инициированная пероксидом бензоила в присутствии металлоценов

При сополимеризации стирола и метилметакрилата оказалось, что, во- 

первых, все исследованные металлоцены существенно повышают скорость 

процесса (рис.41-42, табл. 11), причем ферроцен оказался более активным 

ускорителем, чем металлоцендихлориды, что полностью отличается от его 

влияния на сополимеризацию стирола с малеиновым ангидридом.
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Время, мин

Рисунок 41 - Выход сополимера стирол -  метилметакрилат во времени 

в присутствии металлоценов. Т = 60°С; инициатор пероксид бензоила, 2 ПО'3 

моль/л; состав мономерной смеси 1:1 (мольн. доли); соотношение пероксид:

металлоцен =1:1 (мольн.).
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Рисунок 42 - Выход сополимера стирол -  метилметакрилат во времени 

в присутствии металлоценов. Т = 40°С; инициатор пероксид бензоила, 2><10'3 

моль/л; состав мономерной смеси 1:1 (мольн. доли); соотношение 

пероксид: металлоцен = 1:1 (мольн.).

Во-вторых, можно видеть, что в присутствии всех исследованных 

металлоценов скорость сополимеризации наиболее сильно растёт в начале 

процесса.

По температурным зависимостям скорости полимеризации были 

рассчитаны значения энергии активации сополимеризации (рис. 43, табл. 11). 

Из представленных данных видно, что в присутствии металлоценов величина 

энергии активации резко (в 2-3 раза) уменьшается, причем в наибольшей 

степени это происходит в присутствии титаноцендихлорида, затем -  в 

присутствии цирконо- и гафноцендихлоридов.

Таким образом, можно сделать вывод, что влияние ферроцена и 

металлоцендихлоридов на процесс сополимеризации отличается. Cp2Fe 

наиболее активен в сополимеризации стирола с метилметакрилатом, но 

уступает по активности металлоцендихлоридам в случае сополимеризации с



малеиновым ангидридом. Видимо, на формировании инициирующей системы 

сказывается, помимо строения металлоцена, и полярность мономера.
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Рисунок 43 - Зависимость Аррениуса для сополимеризации стирола с 

метилметакрилатом. Условия процесса отмечены в подписи к рисунку 40.

Действительно, характеристикой полярности мономера является значение 

е в относительной схеме «Q -  е» Алфрея -  Прайса [46,72,86]. Так, для стирола 

эта величина равна -0,8 , для ММА +0,40 , а для МА +2,25. Т. о., можно сделать 

вывод о том, что полярность мономера сказывается на его взаимодействии с 

металлоценами.

3.3.3. О комплексообразовании в системах металлоцены -  виниловые

мономеры

Учитывая выявленные особенности влияния металлоценов разной 

структуры на процессы сополимеризации виниловых соединений разной 

полярности, мы предприняли спектральное исследование взаимодействия 

металлоценов с такими мономерами, как малеиновый ангидрид (МА) и 

метилметакрилат (ММА).



3.3.3.1. Взаимодействие ферроцена с малеиновым ангидридом

За процессом взаимодействия ферроцена с малеиновым ангидридом 

можно проследить с помощью УФ спектроскопии. Ферроцен поглощает 

излучение с ЛмаКс = 439 и 325 нм, и не имеет полос поглощения в области X > 

550 нм (рис.44). МА поглощает свет с ХмаКс = 750 нм и практически не 

поглощает в области от 500 до 700 нм [66,87]. После смешивания растворов 

МА с Cp2Fe в спектре появляется пик с 7MaKc = 622 нм, раствор приобретает 

зеленый цвет; при этом поглощение МА в спектре практически отсутствует 

(рис.44). Т.о., имеет место комплексообразование ферроцена с малеиновым 

ангидридом, что имеет принципиальное значение для процессов 

полимеризации с их участием.
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Рисунок 44 - УФ спектры ферроцена (1) и его эквимольной смеси с МА 

(2) при 20°С; растворитель -  метанол. Компенсационный режим регистрации

спектров

В спектрах ЯМР 'Н смеси ферроцена с малеиновым ангидридом также 

наблюдаются изменения (рис.45). Сигнал протонов циклопентадиенильных



колец ферроцена (4,07 мд, синглет) уменьшается, появляются два новых 

сигнала при 4,4 и в области 4,6-5,0 мд. Их появление может быть связано с 

потерей симметрии молекулы и свидетельствует о преимущественном 

вовлечении во взаимодействие одного из циклопентадиенильных колец.
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Рисунок 45 -Я М Р  !Н спектры ферроцена (1), малеинового ангидрида 

(2) и их эквимольной смеси (3) при 20°С; растворитель CDCb.

О формировании комплекса свидетельствует и характер изменения 

сигнала протонов малеинового ангидрида: вместо синглета при 6,85 мд 

появляется мультиплетный сигнал в области 6,1-6,9 мд.

Нужно отметить, что сигналы протонов ферроцена (4,07 мд) и 

малеинового ангидрида (6,85 мд), не связанных в комплекс, в спектре их 

смеси сохраняются. Видимо, комплексообразование при исследованной 

температуре (20°С) носит обратимый характер и полностью не завершается.

Характер изменений в спектрах смеси ФЦ и МА свидетельствует о том, 

что между веществами происходит донорно-акцепторное взаимодействие, 

причем ферроцен выступает донором, а малеиновый ангидрид -  акцептором 

электронов. Такая роль данных соединений не является неожиданной.
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Известно [88], что ферроцен участвует в донорно-акцепторных 

взаимодействиях, выступая в качестве активного донора электронов. 

Малеиновый ангидрид, напротив, чаще всего проявляет акцепторные свойства 

[66]. Поэтому на первой стадии взаимодействия наиболее вероятным является 

формирование донорно-акцепторного комплекса структуры 1.

В молекуле малеинового ангидрида присутствуют как двойная С=С связь, 

так и карбонильные группы, причём находящиеся в состоянии сопряжения. Как 

показывают квантово-химические расчёты процесса взаимодействия ферроцена 

с такими карбонилсодержащими соединениями, как пероксид бензоила и 

метилметакрилат [89], комплексообразование активно происходит при 

взаимодействии карбонильной группы с атомом железа ферроцена; 

координация С=С-связи менее выражена, хотя также может протекать. Также 

отмечается [89], что комплексообразование ферроцена с ММА (в отличие от 

пероксида бензоила) требует больших энергетических затрат и надёжно не 

зафиксировано. Видимо, наличие двух карбонильных групп в молекуле 

малеинового ангидрида является причиной того, что его комплекс с 

ферроценом обнаруживается спектральными методами.

Т.о., установлено образование комплекса донорно-акцепторного типа (с 

переносом заряда) при взаимодействии ферроцена с малеиновым ангидридом.

3.3.3.2. Взаимодействие металлоцендихлоридов с малеиновым

ангидридом

Титаноцендихлорид Cp2TiCh не поглощает в области с X > 380 нм, а пик 

поглощения приходится на ЛмаКс = 262 нм (рис.46). После смешивания его 

раствора с раствором малеинового ангидрида в спектре появился новый пик

О

О
1



поглощения с ЛмаКс = 390 нм, что свидетельствует об их взаимодействии 

и формировании комплекса.

В ИК спектре смеси ТЦ с МА (рис. 47) полоса поглощения при 470 см' 

\  относящаяся к валентным колебаниям связи металл-ароматическое кольцо, 

после добавления мономера смещается на 6 см'1; формируется новый пик при 

444 см'1, что, по всей вероятности, свидетельствует о потере относительной 

симметрии молекулы ТЦ в ходе взаимодействия с малеиновым ангидридом. 

Интересно отметить, что меняется и положение сигнала карбонильной 

группы ангидрида: он гипсохромно смещается на 6 см'1.
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Рисунок 46 - УФ спектры титаноцендихлорида (а) (приведены спектры 

растворов разной концентрации) и его эквимольной смеси с МА (б) при 20°С; 

растворитель -  СНСЬ. Компенсационный режим регистрации спектров 

Аналогично, в спектре смеси растворов ЦРЦ и МА наблюдается 

смещение и изменение вида полос поглощения циклопентадиенильных колец 

ЦРЦ с максимумами при 464 и 504 см'1 (рис. 48). У цирконоцендихлорида 

Cp2ZrCb нет поглощения в области с X > 350 нм, причем максимум 

поглощения наблюдается при ХмаКс = 260 нм. После смешивания с



малеиновымангидридом этот пик несколько сместился в область больших 

энергий (до 256 нм), и в спектре появился новый пик с ХмаКс = 290 нм. Также 

усилилось поглощение в области Хмакс ~ 350 нм. Т.о., изменения в спектре 

также свидетельствуют о взаимодействии веществ.
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Рисунок 47 - ИК-спектры растворов: 1 /1 0"2 моль/л титаноцендихлорида 

(1), малеинового ангидрида (2) и их эквимольной смеси (по 5х10'4 моль/л)

(3) в бензоле. Температура 20°С.
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Рисунок 48 - УФ спектры цирконоцендихлорида (1) и его эквимольной 

смеси с МА (2) при 20°С; растворитель -  СНСЬ. Компенсационный режим

регистрации спектров

Т.о., имеет место комплексообразование металлоценов (ферроцена, 

цирконоцендихлорида) с малеиновым ангидридом, что имеет 

принципиальное значение для процессов полимеризации с их участием.

Ранее, на основе изучения взаимодействия ЦРЦ с метилметакрилатом, 

содержащим в молекуле как сложноэфирную группу, так и двойную связь, 

находящиеся в сопряжении, было предположено [90], что между атомом 

циркония и атомом кислорода карбонильной группы образуется 

координационная связь. Однако нельзя полностью исключить и 

координацию молекулы малеинового ангидрида у атома металла в результате 

замены атома хлора, что характерно для металлоцендихлоридов [91]. 

Учитывая сопряженный характер связей в молекуле малеинового ангидрида, 

для СргТЮЬ и Cp2ZrCb наиболее вероятным является формирование 

комплекса структуры 2.



3.3.4. Состав и строение полученных сополимеров

Идентификацию полученных сополимеров проводили путём сравнения 

их ИК-спектров с имеющимися в литературных источниках и электронных 

базах данных ЛФХМА, ZAIR, HaveltAll.

Сополимеры стирола с малеиновым ангидридом

На рис. 49 представлен спектр сополимера стирола с малеиновым 

ангидридом, синтезированного в присутствии ферроцена (представлены, 

прежде всего, области поглощения функциональных групп и «отпечатков 

пальцев»), и зарегистрированного методом спектроскопии ИКС-ФП.

Из рисунка видно, что полученный в присутствии ферроцена 

сополимер -  это стиромаль; сравнение со спектром мономерного стирола 

показало, что в образцах он отсутствует. Также можно отметить, что в 

спектре полученного сополимера наблюдается более выраженное по 

сравнению с эталоном поглощение в области 1310-1400 см'1; все остальные 

полосы поглощения присутствуют в обоих спектрах.
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Рисунок 49 - ИК спектры стиромаля (1), выпускаемого в

промышленности, и сополимера, полученного в присутствии ферроцена (2)



Спектры сополимеров, полученных в присутствии титан- и 

цирконоцендихлоридов, представлены на рис. 50. Важно отметить, что 

практически все характеристические полосы поглощения эталона стиромаля 

присутствуют в полученных нами сополимерах.

В ИК спектре стиромаля, синтезированного в присутствии металлоцена 

циркония, можно выделить следующие отличия от спектра эталона: усилено 

поглощение в области 1140-1300 см'1, а также существенно выросла 

интенсивность полосы с v =1785 см'1; появляется новая полоса поглощения с 

v =1430 см'1; полоса с v = 1450 см'1 эталона стиромаля в синтезированном 

сополимере превращается в ярко выраженный мультиплет в области 1145

1460 см'1; появляется ярко выраженное поглощение в области с v =1630 см'1.
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присутствии ферроцена (2), титаноцендихлорида (3) и цирконоцендихлорида

В ИК спектре стиромаля, полученного в присутствии металлоцена 

титана, также наблюдаются отличия от спектра эталона, основными из 

которых являются следующие: исчезает полоса поглощения с v =1726 см'1; 

появляется поглощение при 1359 см'1; полоса поглощения 1785 см'1 

смещается до 1776 см'1; усиливается поглощение в области 705, 1203, 1702 

см'1; появляется мультиплетное поглощение с v =753 см'1.



Известно [87], что полоса поглощения карбонильной малеинового 

ангидрида приходится на частоты 1784, 1855 см'1 . Поглощение с v =1855 см'1 

присутствует во всех спектрах, но не является интенсивной; полоса 1785 см'1, 

являющаяся достаточно интенсивной и «узкой», может служить для 

количественной оценки содержания звеньев «малеинового» ангидрида в 

сополимере.

Элементарным звеньям «стирола» в наибольшей степени отвечает 

поглощение с v =1450 см'1 , соответствующая скелетным колебаниям связей 

С-С ароматического кольца и присутствующая в спектрах всех полученных 

сополимеров.

Присутствие в спектрах сополимеров отмеченных функциональных 

групп позволяет оценить относительное соотношение звеньев МА и стирола 

в сополимере по относительной интенсивности полос поглощения (см. рис. 

50). Результаты расчёта приведены в таблице 12.

Из представленных данных видно, что в присутствии металлоценов 

титана и циркония содержание ангидридных элементарных звеньев в 

сополимере заметно выше, чем в эталонном образце, а ферроцен несколько 

снижает содержание ангидридных групп. Это связано, видимо, с тем, что 

ферроцен сильно влияет на скорость полимеризации виниловых мономеров, 

в том числе стирола [76,81]. Поэтому в присутствии ферроцена возможно 

дополнительное обогащение растущей полимерной цепи звеньями стирола.
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Таблица 12 -  Данные по составу сополимеров

Стиромаль Полоса поглощения v, 
мм

Соотношение 
интенсивностей 

полос поглощения1785 см'1 1450 см'1

Эталон 56 12 4,7:1

Получен в присутствии 
ферроцена 77 18 4,3:1

Получен в присутствии 
титаноцендихлорида 108 15 7,2:1

Получен в присутствии 
цирконоцендихлорида 77 14 5,5:1

Металлоцены титана и циркония, в свою очередь, в меньшей степени 

влияют на скорость полимеризации стирола, но значительно -  на 

микроструктуру виниловых полимеров, что свидетельствует об их участии в 

процессах комплексообразования. Видимо, значительное взаимодействие 

малеинового ангидрида с этими металлоценами и приводит к обогащению 

сополимера ангидридными звеньями.

Т.о., исследованные металлоцены активно взаимодействуют с 

малеиновым ангидридом, способствуя его участию в процессах комплексно

радикальной сополимеризации. Металлоценовые инициирующие системы 

могут быть использованы для проведения сополимеризации малеинового 

ангидрида со стиролом. В их присутствии обеспечивается высокая скорость 

процесса, а сополимер обогащается ангидридными элементарными звеньями. 

Сополимеры стирола с метилметакрилатом

ИКС-ФП спектр сополимера стирола с менее полярным мономером -  

метилметакрилатом, -  представлен на рис. 51. Видно, что в спектре 

присутствуют характеристические полосы поглощения карбонильной группы 

ММА при "УМакс= 1730 см'1, а также с 1454 и 1494 см'1 , связанные с 

поглощением связей С=С ароматического кольца. Опираясь на эти полосы, а 

также используя уже приведенную методику, был определен состав
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сополимеров, полученных в присутствии металлоценов. Соответствующие

данные приведены в табл. 13.

1900 1800 1700 1800 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 800 50° 1/ст

Рисунок 51 - ИК-ФП спектр сополимера стирол -  метилметакрилат, 

полученного в присутствии системы "ПБ-ферроцен" состава 1:1 (мольн.) при 

60°С. Пленка из раствора в CH2CI2 на КВг

Видно, что в присутствии металлоценов происходит существенное 

обогащение сополимера звеньями метилметакрилата. При этом, если в 

присутствии ферроцена сополимер обогащается звеньями ММА почти 

двукратно, то более существенный рост этого содержания наблюдается в 

случае металлоцендихлоридов титана, циркония и, особенно, гафния.
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Таблица 13 -  Данные по составу сополимеров стирола и

метилметакрилата, полученных в присутствии 1 /1 0"2 моль/л металлоценов. 

Инициатор 1x1 о -2 моль/л пероксида бензоила; Т = 6 0 ° С

Металлоцен Высота полосы 
поглощения v, мм

Соотношение
интенсивностей

полос
поглощения1730 см'1 1454 см"1

Без металлоценов 54 47 1,15:1
Ферроцен 62 28 2,2:1
Т итаноцендихлорид 88 35 2,5:1
Цирконоцендихлорид 84 31 2,7:1
Г афноцендихлорид 68 22 3,1:1

Нужно отметить, что стирол Mi и метилметакрилат М2 имеют 

практически одинаковые значения констант сополимеризации: ri = 0,52 и Гг 

= 0,46 (60°С) [46,86]. Это значит, что сополимер имеет строение, близкое к 

чередующемуся. В присутствии металлоценов этот порядок нарушается, 

сополимер обогащается звеньями более полярного сомономера. Значит, 

активность последнего в сополимеризации растет.

Причиной такого роста может являться, прежде всего, взаимодействие 

мономера с металлоценом, влияющее на распределение заряда двойной 

связи.

Т.о., исследованные металлоцены активно взаимодействуют с 

полярными виниловыми соединениями, способствуя их участию в процессах 

комплексно-радикальной сополимеризации. Металлоценовые

инициирующие системы могут быть использованы для проведения процессов 

сополимеризации. В их присутствии обеспечивается высокая скорость 

процесса, а сополимер обогащается элементарными звеньями более 

полярного мономера.

3.4. Модификация полученных (со)полимеров

Анализ литературных данных по химическим реагентам, применяемым 

для борьбы с образованием АСПО, показывает, что наиболее



перспективнымипредставляются реагенты комбинированного действия, 

сочетающие свойства как растворителя и/или эмульгатора, так и ингибитора 

формирования отложений. В качестве таких объектов интерес вызывают 

сополимерные материалы, в структуре которых можно сочетать как 

неполярные последовательности звеньев, так и полярные, способные к 

дальнейшей модификации. Учитывая особенности полимерных структур и 

эксплуатационные требования, такие молекулы не должны иметь слишком 

высокую молекулярную массу, функциональные группы должны достаточно 

легко вступать в химические реакции с целью их модификации, а также 

формировать гелеобразные структуры физической природы (физические 

гели).

Мы провели модификацию полученных сополимеров с целью 

получения реагентов, способных препятствовать образованию АСПО.

3.4.1. Модификация полиметилметакрилата органическими

аминами

Для модификации использовали образцы синтезированного в 

присутствии инициирующих систем с участием 1,3,5-тритиана (раздел 3.1) 

полиметилметакрилата. Их характеристики представлены в таблице 14.

106

Таблица 14 - Характеристики образцов ПММА, использованных для 

модификации

№ Условия синтеза Молекуляр
ная масса 
Mw хЮ'3

Полидис
персность

Mw/Mn

Микрострук
тура, %, 

синдио/гетеро/ 
изо

н о о [Инициатор]0, 
хЮ3, моль/л

[Тритиан]0, 
хЮ3, моль/л

1 60 ПБ, 1,0 0 2010 2,0 56/ 42/ 2
2 60 ПБ, 1,0 2,0 780 2,0 59/ 36/ 5
3 75 ПБ, 1,0 0 1160 2,0 53/ 44/3
4 75 ПБ, 1,0 2,0 880 1,6 59/ 36/ 5
5 60 АИБН, 1,0 0 1540 2,0 56/ 42/ 2
6 60 АИБН, 1,0 2,0 1640 2,0 60/35 /5
7 75 АИБН, 1,0 0 750 2,0 54/ 44/ 2
8 75 АИБН, 1,0 1,0 550 1,6 60/35 /5



3.4.1.1. Модификация полиметилметакрилата дибутиламином
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Переамидирование ПММА проводили по известному методу 

аммонолиза (см. Экспериментальную часть). Схему реакции можно 

представить следующим образом:

СН3

СНо— С—
“/С
0 оси

+ m HN(C4H9)2
 ►

- k СН3ОН

з
n

CH,

CHo С
“

ЛО ' уоси,
-  х

сн,
сн2—С

о л
NR

R

СН3

СН2- С -

Л е  © 
и  о  n h 2r 2

Z

где m = y+z; k = n-x.

За ходом модификации можно проследить по изменению содержания 

дибутиламина в реакционной смеси. Полученные для исследованных 

образцов кинетические зависимости представлены на рис. 52-53.

Время, мин

Рисунок 52 - Кинетические зависимости изменения содержания 

дибутиламина в реакционной смеси при модификации ПММА, полученного 

в присутствии системы ПБ -  тритиан. Номера кривых соответствуют 

номерам образцов, представленных в табл. 14.
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Время, мин

Рисунок 53 - Кинетические зависимости изменения содержания 

дибутиламина в реакционной смеси при модификации ПММА, полученного 

в присутствии системы АИБН -  тритиан. Номера кривых соответствуют 

номерам образцов, представленных в табл. 14.

Видно, что скорость модификации зависит от молекулярной массы 

полимера: у образцов с меньшей молекулярной массой она выше. 

Наблюдаемые особенности протекания процесса могут быть связаны со 

спецификой протекания полимераналогичных реакций у полимеров [92]: 

модификация полимеров не может одновременно затрагивать все 

элементарные звенья макромолекулы, причем часть из них остается 

недоступной для реагента вследствие того, что молекула полимера в растворе 

находится в форме «статистического клубка». Из-за этого часть звеньев, 

находящихся внутри, не вступает в реакцию.

Нужно отметить, что в случае полимеров, полученных с 

использованием азо-диизобутиронитрила в качестве инициатора, полимер с 

большей молекулярной массой (образец 6, табл. 14) быстрее подвергается



модификации, чем полимер с меньшей молекулярной массой (образец 5). Это 

может быть связано с различиями в микроструктуре полимеров.

Возможное влияние микроструктуры полимера на протекание процесса 

переамидирования также может быть связано с относительной доступностью 

функциональных групп макромолекулы: известно, например [92], что с 

большей скоростью гидролизуется ПММА изо-, нежели синдио-тактического 

строения, причем различия в скоростях может достигать 10 и более раз. 

Также описано, что в ходе диазометилирования сложноэфирных групп 

ПММА по схеме

С Н 3— С— СООСНз С Н 3— С— С О О Н  С Н 3—  С— СООСНз

сн2 сн2 сн2
I н® I c h 2n 2 I

С Н 3О О С - С — СН3 --------- ► Н О О С - С — СН3 -------------- ► С Н 3О О С - С - С Н 3

сн2 сн2 С Н 2

С Н 3— С— СООСНз С Н 3— С— СО О Н  С Н 3— С— СООСНз

сн2 сн2 сн2
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оказалось, что эфирные группы, входящие в последовательности изо

строения, в 16 раз более реакционноспособны, чем гетеротактические, и в 43 

раза более активны, чем синдиотактические.

Учитывая такие различия в активности последовательностей разной 

микроструктуры, можно предположить, что более существенный рост 

скорости модификации в случае полимера с большей молекулярной массой 

(рис. 53, образцы 6 и 5) связан с повышенным содержанием 

последовательностей изо-строения.

Т. о., проведено кинетическое исследование процесса 

переамидирования ПММА дибутиламином, прослежена связь молекулярной 

массы и микроструктуры полимера на скорость процесса.
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3.4.1.2. Модификация полиметилметакрилата гексадециламином

Наряду с Ы,Ы-ди(н-бутил)амином вторичного строения, мы провели 

исследование процесса переамидирования образцов ПММА 

гексадециламином, представляющим собой первичный амин.

Процесс модификации ПММА можно представить следующим 

образом:

“  С Н 3
сть с

 со® оси,

+ m H2NC16H33
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-  к  С Н з О Н
С Н
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2

С Н ,

С —

/ С  осиз
- х
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По содержанию амина, не вступившего в реакцию, можно построить 

кинетические зависимости процесса (рис. 54-55).

Время, мин

Рисунок 54 - Кинетические зависимости изменения содержания 

гексадециламина в реакционной смеси при модификации ПММА, 

полученного в присутствии системы ПБ -  тритиан. Номера кривых 

соответствуют номерам образцов, представленных в табл. 14.

у
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Время, мин

Рисунок 55 - Кинетические зависимости изменения содержания 

гексадециламина в реакционной смеси при модификации ПММА, 

полученного в присутствии системы АИБН -  тритиан. Номера кривых 

соответствуют номерам образцов, представленных в табл. 14.

Видно, что закономерности, отмеченные ранее для переамидирования 

дибутиламином, сохраняются и в случае цетиламина: процесс протекает тем 

быстрее, чем меньше молекулярная масса полимерного образца; полимеры с 

повышенным содержанием изо-тактических последовательностей 

модифицируются быстрее и глубже.

Однако процесс протекает значительно медленнее, чем в случае 

дибутиламина, что может быть связано с большей молекулярной массой 

гексадециламина.



3.4.2. Состав продуктов переамидирования полиметилметакрилата

Оценку содержания модифицированных звеньев в цепи 

макромолекулы проводили по данным элементного анализа (табл. 15).

Таблица 15 - Данные элементного анализа модифицированных 

полимеров
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№
образца

Элементный состав, %масс

Углерод Водород Азот

Дибутиламин

1 65,59 9,57 3,06

2 68,61 10,42 4,76

3 67,09 10,01 3,88

4 68,14 10,29 4,43

5 65,17 9,45 2,89

6 66,60 9,86 3,65

7 68,51 10,39 4,74

8 69,04 10,54 4,91

Г ексадециламин

1 64,54 9,29 1,24

2 70,11 10,74 2,69

3 66,37 9,76 1,72

4 68,76 10,29 2,27

5 64,27 9,12 1,17

6 65,70 9,59 1,53

7 68,20 10,20 2,14

8 70,63 10,88 2,49



При этом анализу и дальнейшим исследованиям мы подвергали 

образцы, которые подвергались модификации около 160 минут. Выбор 

времени связан, во-первых, с особенностями реакций полимеров. Известно 

[92], что время полимераналогичных превращений ограничено, так как при 

длительном нагревании усиливаются побочные реакции, в том числе 

межмолекулярные и деструктивные. Во-вторых, было учтено то, что с 

наибольшей скоростью модификация протекает в течение первого часа.

Опираясь на данные элементного анализа, было рассчитано 

содержание в полимере элементарных звеньев, подвергшихся модификации 

(табл. 16). При этом расчет проводили как по содержанию азота, так и 

углерода.
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Таблица 16 - Содержание модифицированных звеньев в

макромолекулах полиметилметакрилата, подвергнутого переамидированию

Содержание звеньев, 
масс%

Образец исходного ПММА

1 2 3 4 5 6 7 8

Дибутиламин (R = Н-С4Н9)

"  СН3 -
— сн2—с -------

/ С
NR

R

n o N 43,06 66,98 54,60 62,33 40,67 51,36 66,70 69,09

По С 42,68 65,71 54,12 62,15 39,47 50,41 64,93 68,97

Гексадециламин (R = Н-С16Н33)

- СН3 -  
СН2 С

NHR

n o N 27,37 59,37 37,96 50,10 25,82 33,77 47,23 61,58

По С 25,69 57,24 36,02 49,57 24,14 32,27 46,38 60,18

Видно, что обе методики расчета дают сходные результаты, а величины 

содержания азотсодержащих звеньев близки друг другу. Но во всех случаях



их содержание, рассчитанное по данным анализа по азоту, несколько выше, 

чем по рассчитанное по углероду. Это может быть связано с протеканием 

побочных реакций, например, образования макромолекулярных 

алкиламмониевых солей, что было отмечено в ранних работах по 

модификации полиакрилатов [93].

Поэтому модифицированные полимеры более правильно 

рассматривать как тройные с включением звеньев алкиламмонийного 

строения.

3.4.3. Модификация сополимеров стирола

3.4.3.1. Сополи(стирол -  малеиновый ангидрид)

Многие сополимеры малеинового ангидрида (МА), а также продукты 

их модификации используются в производстве различных полимерных 

покрытий, в качестве полимерных присадок в процессах подготовки и 

транспорта нефти, представляют собой удобные исходные продукты для 

синтеза новых сополимеров и т.д. [94,95].

Самым распространенным и изученным сополимером, имеющим 

промышленное значение, является сополи(стирол -  малеиновый ангидрид) -  

стиромаль (СТМА), строение которого представлено на рисунке 56. 

Процессы его модификации широко известны [94,96]. Мы провели 

модификацию образцов СТМА, полученных нами с применением 

металлоценовых инициирующих систем и содержащих повышенное 

количество звеньев малеинового ангидрида (табл. 17).
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Рисунок 56 - Строение сополи(стирол -  малеиновый ангидрид)а, где m 

и и -  степени полимеризации.



Таблица 17 - Состав стиромалей, использованных для модификации
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№ Инициирующая система с металлоценом*: Содержание звеньев МА, 
мольн%

1 Без металлоценов 49,72

2 Ферроцен 45,49

3 Т итаноцендихлорид 76,17

4 Цирконоцендихлорид 58,71

5 Г афноцендихлорид 66,65

* Инициатор 2хЮ "3 моль/л ПБ; содержание металлоцена 2х10 "3 моль/л; Т=60°С; 
соотношение мономеров (мольн.) 1 :1 .

Учитывая, что промышленный сополимер имеет чередующееся 

строение, n«m. В синтезированных нами сополимерах значения m и и не 

совпадают.

Амидирование стиромалей проводили аналогично образцам ПММА 

(раздел 3.4.1.). Схема процесса может быть представлена следующим 

образом:

где R = Н-С4Н 9 ; и ~  т .

Кинетические зависимости изменения содержания свободного 

дибутиламина в реакционной смеси представлены на рис. 57.
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Время, мин

Рисунок 57 - Кинетические зависимости изменения содержания 

дибутиламина в реакционной смеси при модификации стиромаля, 

полученного в присутствии систем ПБ -  металлоцены. Номера кривых 

соответствуют номерам образцов, представленных в табл. 17.

Видно, что скорость модификации зависит от содержания звеньев 

ангидрида в макромолекуле: чем последнее выше, тем активнее протекает 

амидирование. При этом видно, что процесс постепенно ускоряется, что 

может быть связано с постепенным «разворачиванием статистического 

клубка» макромолекулы, в ходе которого модифицируемые группы 

становятся более доступными для превращений.

Сходный характер имеют и кинетические зависимости амидирования 

стиромалей другим амином -  гексадециламином (рис. 58). На них также 

отчетливо видно ускорение процесса со временем; также можно отметить, 

что он протекает до меньших конверсий, чем в случае дибутиламина. 

Видимо, это связано с высокой молекулярной массой амина и наличием 

длинноцепочечного алкильного радикала.
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Время, мин

Рисунок 58 - Кинетические зависимости изменения содержания 

гексадециламина в реакционной смеси при модификации стиромаля, 

полученного в присутствии системы ПБ -  металлоцены. Номера кривых 

соответствуют номерам образцов, представленных в табл. 17.

Таким образом, проведена модификация стиромалей первичным 

(гексадецил-) и вторичным (дибутил-) аминами. Прослежена связь между 

содержанием звеньев малеинового ангидрида в сополимерах и их 

активностью в реакции амидирования. Установлено, что активность 

первичного амина в модификации меньше, чем вторичного, что может быть 

связано с различиями в молекулярной массе и строении алкильного 

заместителя.

3.4.3.2. Сополи(стирол -  метилметакрилат)

Сополимеры стирола с метилметакрилатом (СТММА) (рис. 59), 

полученные с применением металлоценовых инициирующих систем 

(табл. 18), также были подвергнуты модификации с применением первичного 

и вторичного аминов (гексадецил- и дибутиламины).



Рисунок 59 - Строение сополи(стирол- метилметакрилат)а, где т и п -  

степени полимеризации по мономерам.

Таблица 18 - Состав сополимеров стирола с метилметакрилатом, 

использованных для модификации

№ Инициирующая система с металлоценом*: Содержание звеньев ММА, 
мольн%

1 Без металлоценов 53,49

2 Ферроцен 68,75

3 Т итаноцендихлорид 71,43

4 Цирконоцендихлорид 72,97

5 Г афноцендихлорид 75,61

* Инициатор 2х Ю"3 моль/л ПБ; содержание металлоцена 2х Ю"3 моль/л; Т=60°С; 
соотношение мономеров (мольн.) 1:1.

Строение продукта модификации СТММА дибутиламином можно 

представить следующим образом (рис. 60). Оно включает как звенья стирола, 

не вступающего в реакцию, звенья метилметакрилата, как подвергшиеся 

амидированию, так и оставшиеся не затронутыми. При этом нельзя не 

учитывать возможность частичного гидролиза сложноэфирной группы, что 

может сопровождаться появлением карбоксильных групп и их превращением 

в избытке амина в кислотно-аммонийную группировку.

Из кинетических зависимостей процесса модификации (рис.61-62) 

видно, что повышение содержания звеньев ММА в сополимере приводит к



119

росту как скорости, так и глубины превращения сополимера в

модифицированный продукт.

-сн2—сн-
СНз

сн2 с
Л  0  ̂ хосн3

X

СН3
СН2 С

Л
0   NR

R

СН3
СН2- С

\ 0  © и о n h 2r 2
-  z

R = Н-С4Н9.

Рисунок 60 - Строение продукта модификации СТММА 

дибутил амином

Время, мин

Рисунок 61 - Кинетические зависимости изменения содержания 

дибутиламина в реакционной смеси при модификации сополи(стирол- 

ММА)а, полученного в присутствии системы ПБ -  металлоцены. Номера 

кривых соответствуют номерам образцов, представленных в табл. 18.
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Похожий характер имеют кинетики модификации СТММА первичным 

амином -  гексадециламином (рис. 62). И в данном случае можно видеть, что 

образцы сополимера с повышенным содержанием звеньев ММА 

подвергаются более интенсивному и глубокому переамидированию.

120

Время, мин

Рисунок 62 - Кинетические зависимости изменения содержания 

гексадециламина в реакционной смеси при модификации сополи(стирол- 

ММА)а, полученного в присутствии системы ПБ -  металлоцены. Номера 

кривых соответствуют номерам образцов, представленных в табл. 18.

Строение модифицированного гексадециламином сополимера СТММА 

можно представить следующим образом:

-СН2— СН-

ш

СН3
Iсн2—с-
I

/С
с С  4ОСНз

СН3
I-сн2— с-
I

/С Ч

п X
NH
I -  

R У

сн2—с
I

СН3
I

Г \  У  \  W  0 7

и  О NH3R

где R = h-Ci6H33.

Т.о., проведено исследование модификации органическими аминами 

первичного и вторичного строения сополимеров стирола с
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метилметакрилатом регулируемого строения. Показано, что использование 

металлоцендихлоридов, особенно гафния и циркония, позволяет обеспечить 

наиболее высокую скорость и глубину амидирования сополимера СТММА.

3.4.3.3. Состав продуктов (пере)амидирования сополимеров стирола

Содержание модифицированных звеньев в цепи макромолекулы 

рассчитывали по данным элементного анализа (табл. 19). При этом анализу и 

дальнейшим исследованиям мы подвергали образцы, которые подвергались 

модификации около 180 минут.

Так как модифицированный полимер является, по сути, тройным 

сополимером, то оценить содержание каждого звена можно, если учесть, что 

азот входит лишь в одно из них. По содержанию азота можно оценить 

содержание этого звена (табл. 20). Видно, что оно в некоторых случаях 

достигает 45 %масс, а это свидетельствует о том, что переамидирование 

прошло достаточно глубоко.

Учитывая молекулярные массы звеньев цепи сополимера, а также 

сохранение углеродного скелета в ходе реакции, можем оценить

соотношение степеней полимеризации по мономерам (табл. 21). Видно, что

до 50 %мольн. звеньев малеинового ангидрида вступило в реакцию, что 

довольно типично для полимераналогичных реакций [92] и является 

прекрасным результатом.

Т.о, реакцией переамидирования органическими аминами первичного и 

вторичного строения получены модифицированные (со)полимеры

метилметакрилата, стирола, малеинового ангидрида. Проведена оценка 

относительного содержания элементарных звеньев макромолекул разных 

мономеров. Показано, что модификация (со)полимеров, полученных

методами комплексно-радикальной полимеризации с использованием 

серосодержащих и металлоценовых инициирующих систем, позволяет 

получать функционализированные полимеры с повышенным содержанием 

измененных групп.

121



122

Таблица 19 - Данные элементного анализа модифицированных

полимеров

Полимер 
получен с 

металлоценом:

Элементный состав, %масс, ± 0,05

Углерод Водород Азот

Сополимер стирола с малеиновым ангидридом
Дибутил амин

Без МЦ 74,36 6,17 1,93
Ферроцен 75,93 6,21 1,71
Титаноцен 78,13 6,53 3,44

Цирконоцен 71,40 6,21 2,45
Г афноцен 68,97 6,32 2,91

Г ексадециламин
Без МЦ 74,98 6,16 1,12

Ферроцен 76,28 6,18 0,93
Титаноцен 78,73 6,93 2,17

Цирконоцен 72,41 6,30 1,45
Г афноцен 70,77 6,51 1,81

Сополимер стирола с метилметакрилатом
Дибутил амин

Без МЦ 77,48 8,39 1,93
Ферроцен 73,34 8,79 2,29
Титаноцен 72,62 8,84 2,47

Цирконоцен 72,84 9,01 2,76
Г афноцен 72,48 9,15 3,07

Г ексадециламин
Без МЦ 77,97 8,53 1,08

Ферроцен 73,64 8,81 1,15
Титаноцен 72,54 9,02 1,49

Цирконоцен 73,87 9,22 1,68
Г афноцен 73,54 9,34 1,80
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Таблица 20 - Содержание элементарных звеньев в макромолекулах

сополимеров стирола

Полимер получен 
с металлоценом:

Соде] зжание элементарных звеньев, %масс
Азот

содержащие Стирол ММА МА

Сополимер стирола с малеиновым ангидридом
Дибутиламин

Без МЦ 31,24 53,36 — 15,40
Ферроцен 27,66 57,85 — 14,49
Титаноцен 55,82 25,29 — 18,89

Цирконоцен 39,70 43,82 — 16,48
Г афноцен 47,14 35,39 — 17,47

Г ексадециламин
Без МЦ 27,04 53,36 — 19,60

Ферроцен 22,30 57,85 — 19,85
Титаноцен 52,27 25,29 — 23,44

Цирконоцен 35,09 43,82 — 21,09
Г афноцен 43,72 35,39 — 20,89

Сополимер стирола с метилметакрилатом
Дибутиламин

Без МЦ 16,48 48,37 35,15 —

Ферроцен 32,87 32,50 34,63 —
Титаноцен 35,10 29,71 35,19 _ _ _

Цирконоцен 36,83 28,11 35,06 _ _ _

Г афноцен 40,43 25,37 34,20 —
Г ексадециламин

Без МЦ 13,91 48,37 37,72 _ _ _

Ферроцен 21,72 32,50 45,78 —
Титаноцен 25,67 29,71 44,62 _ _ _

Цирконоцен 28,28 28,11 43,61 —
Г афноцен 29,98 25,37 44,65 —
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Таблица 21 - Содержание элементарных звеньев в макромолекулах

сополимеров стирола

Полимер получен 
с металлоценом:

Соотношение элементарных звеньев, моль/моль
п m к

Сополимер стирола с малеиновым ангидридом
СН— СИ -НС— СН-

O'

Г

— m —

-не—сн-

0 N1 сн R2

г

'К к

Дибутиламин (Ri=R2 = H-C4H9)
Без МЦ 3,7 1,1

Ферроцен 4,6 1,2
Титаноцен 1,3 1,3

Цирконоцен 2,5
Г афноцен 1 1,2

Гексадециламин (Ri=H; R2 = H-C16H33)
Без МЦ 6,4 2,5

Ферроцен 8,5
Титаноцен 1,6 1,5

Цирконоцен
Г афноцен 2,6

Сополимер стирола с метилметакрилатом
СИ3 1  Г  СН3 
С---------------- СН2 С------

с х
ОСНз

m

О n - r 2
I

Ri

Дибутиламин (Ri=R2 = H-C4H9)
Без МЦ 5,5

Ферроцен
Титаноцен 1,6

Цирконоцен 1,5
Г афноцен 1,1 1,7

Г ексадециламин Ri=H; R2 = H-C16H33)
Без МЦ 10 8,3

Ферроцен 4,5 6,5
Титаноцен 3,5 5,4

Цирконоцен 4,8
Г афноцен 2,5 4,6

П

1
1

3

к

3
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3.5. Ингибирование образования асфальтосмолистых и парафиновых 

отложений модифицированными (со)полимерами

Было исследовано влияние полученных модифицированных полимеров 

на процесс формирования АСПО. Оказалось, что они ингибируют этот 

процесс.

Ингибирующую активность полученных модифицированных 

полимеров по отношению к формированию АСПО проводили методом 

«холодного стержня» [97]. Для изучения использовали нефть Федоровского 

месторождения НК «Сургутнефтегаз».

3.5.1. Модифицированный полиметилметакрилат

Образцы полиметилметакрилата, синтезированного с применением 

инициирующих систем и модифицированного органическими аминами, были 

испытаны как ингибиторы образования АСПО. Результаты представлены на 

рисунках 63 и 64. При этом активность модифицированных полимеров 

различна в случаях использования вторичного и первичного аминов.

Из рисунков видно, что полимерные добавки, полученные с участием 

дибутиламина, наиболее активны в области небольших концентраций (до 50

100 мг/л); при дальнейшем повышении их содержания активность меняется 

по-разному. Так, переамидированный ПММА, полученный на основе 

полиметилметакрилата с повышенным содержанием изо-тактических 

последовательностей элементарных звеньев, оказался наиболее эффективным 

ингибитором формирования АСПО (например, рис.63а, кривые 1 и 2). При 

этом, как и следовало ожидать, эффективность ингибирования образования 

АСПО выше, если в полимере больше азотсодержащих элементарных 

звеньев. Наиболее эффективен как ингибитор АСПО полимер, содержащий 

до 69% звеньев, содержащих азот (рис. 636, кривая 8).

Если полимеры были получены с участием гексадециламина, то их 

активность как ингибиторов образования АСПО гораздо ниже (рис. 64).
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Рисунок 63 - Зависимость массы образующихся АСПО от 

концентрации модифицированного дибутиламином ПММА
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Рисунок 64 - Зависимость массы образующихся АСПО от 

концентрации модифицированного гексадециламином ПММА



Это может быть связано с тем, что полимеры, модифицированные 

гексадециламином, содержат заметно меньше азотсодержащих элементарных 

групп. При этом основные закономерности, отмечаемые для 

модифицированного дибутиламином ПММА, сохраняются: наибольшая

активность наблюдается при невысоких концентрациях полимеров; 

эффективность ингибирования АСПО выше у переамидированного ПММА, 

полученного на основе полиметилметакрилата с повышенным содержанием 

изо-тактических последовательностей элементарных звеньев (рис. 64, кривые 

2, 4 или 7, 8 ).

Таким образом, полиметилметакрилат, модифицированный вторичным 

(дибутиламин) и первичным (гексадециламин) аминами, является 

эффективным ингибитором формирования АСПО. При этом активность 

ингибирования выше, если в полимере больше азотсодержащих элементарных 

звеньев.

3.5.2. Модифицированные сополимеры стирола

Исследование влияния модифицированных полимеров на процесс 

формирования АСПО показало, что они способны существенно замедлить его.

Ингибирующую активность полученных модифицированных полимеров 

по отношению к формированию АСПО оценивали методом «холодного 

стержня». Результаты представлены на рис. 65-66.

Видно, что добавление модифицированных полимеров уже в небольших 

количествах существенно снижает скорость и количество образующихся 

АСПО. При этом степень воздействия полимера, модифицированного н- 

цетиламином, выше, чем в случае дибутиламина. Если учесть, что степень 

аминолиза почти в 2  раза меньше в случае H-C16H33NH2 , то можно сделать 

вывод, что существенный вклад в ингибирование процесса образования АСПО 

вносит гексадецильная группа, обладающая значительной гидрофобностью и 

придающая, тем самым, полимеру существенные свойства ПАВ.
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Рисунок 65 - Зависимость массы образующихся АСПО от 

концентрации модифицированного дибутиламином (а) и гексадециламином

(б) стиромаля
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Рисунок 66 - Зависимость массы образующихся АСПО от 

концентрации модифицированного дибутиламином (а) и гексадециламином

(б) сополимера стирол - ММА



Также можно видеть, что наиболее активны в ингибировании 

образования АСПО сополимеры, полученные с применением титано- и 

гафноценов. Если учесть, что содержание азотсодержащих элементарных 

звеньев именно в этих сополимерах самое высокое, то можно заключить, что 

повышенная активность модифицированных сополимеров стирола связана с 

более высоким содержанием звеньев, подвергшихся амидированию.

Известно, что процесс формирования АСПО включает две основные 

стадии [97]. Во-первых, это зарождение центров кристаллизации и рост 

кристаллов парафина непосредственно на контактирующей с нефтью 

поверхности. Во-вторых, происходит осаждение на покрытую парафином 

поверхность более крупных кристаллов. Большинство исследователей 

считают, что определяющим фактором при образовании АСПО является 

снижение температуры. Полимерные молекулы, особенно содержащие в 

своём составе группы как с гидрофильными, так и гидрофобными 

свойствами, способны существенно замедлить обе стадии процесса.

Так, водные растворы синтетических полимерных ПАВ адсорбируются 

на поверхности, формируют пленку гидрофильного характера, которая 

препятствует адгезии гидрофобных кристаллов парафинистых веществ к 

поверхности трубы [98]. К тому же, слабощелочные ПАВ образуют 

адсорбционный слой из молекул реагента на зародышевых кристаллах 

углеводородов, препятствуя их слипанию [98,99]. Такие полимерные 

материалы как атактический полипропилен, низкомолекулярный 

полиизобутилен, сополимеры этилена с винилацетатом (или другими 

сложными эфирами) и N-винилпирролидоном, меняют поверхностную 

энергию кристаллов парафина и препятствуют их росту, объединению и 

фиксации на поверхности труб [100]. Нельзя не учитывать также 

возможность депрессорного действия функционализированных полимеров, 

заключающегося в том, что они, во-первых, адсорбируются на кристаллах 

парафина, что затрудняет способность последних к агрегации и накоплению,
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и, во-вторых, их макромолекулы в углеводородной среде сцепляются своими 

полярными концами, образуя мицеллы [101].

Учитывая вышесказанное, можно, видимо, говорить о том, что 

синтезированные путем амидирования полимерные реагенты относятся к 

присадкам комплексного действия. С одной стороны, они проявляют 

свойства ПАВ, а с другой стороны, выполняют функцию присадок 

депрессорного типа, что сходно с ролью пластификатора при создании 

полимерных материалов с комплексом важных и нужных эксплуатационных 

свойств.

Т.о., проведена модификация сополимеров стирола с малеиновым 

ангидридом и метилметакрилатом органическими аминами и получены 

продукты, оказывающие существенное ингибирующее действие на процесс 

формирования АСПО, что может быть связано с их комплексным действием 

на процесс образования кристаллов АСПО и их роста.
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Выводы

1. Впервые изучена полимеризация метилметакрилата в присутствии 1,3,5- 

тритиана. Обнаружено, что процесс протекает в режиме «живых цепей». 

Показано, что, меняя концентрации тритиана и малеинового ангидрида, 

можно регулировать процесс полимеризации метилметакрилата. 

Выявлено влияние природы инициатора на закономерности 

полимеризации: с инициаторами пероксидного строения 1,3,5-тритиан 

формирует инициирующие системы, а в присутствии инициатора азо

строения он влияет на стадию роста цепей.

2. Исследована сополимеризация метилметакрилата и малеинового 

ангидрида в присутствии 1,3,5-тритиана. Определены константы 

сополимеризации мономеров; обнаружено, что присутствие донора 

электронов -  1,3,5-тритиана -  приводит к увеличению содержания 

малеинового ангидрида в сополимере. Впервые показано, что, меняя 

концентрации тритиана и малеинового ангидрида, можно получить 

сополимеры различного состава с содержанием ангидрида от 10 до 40 %.

3. Впервые исследовано влияние металлоценов: ферроцена, титано-, 

цирконо- и гафноцендихлоридов, -  на радикальную сополимеризации) 

малеинового ангидрида со стиролом или метилметакрилатом. Показано, 

что она протекает по комплексно-радикальному механизму. Определены 

кинетические характеристики процесса сополимеризации, оценено 

влияние на них температуры. Показано, что малеиновый ангидрид активно 

взаимодействует с ферроценом, титано-, цирконо- и гафноцен- 

дихлоридами с образованием комплексов с переносом заряда, строение 

которого определяется атомом металла.

4. Проведена оценка состава полученных в присутствии металлоценов 

сополимеров стирола, метилметакрилата и малеинового ангидрида. 

Обнаружено, что металлоцендихлориды титана, циркония и гафния 

способствуют росту содержания элементарных звеньев полярных
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сомономеров (ангидрид, метилметакрилат) в сополимере по сравнению с 

эталонным образцом, а ферроцен снижает их содержание.

5. Проведено кинетическое исследование процесса переамидирования гомо- 

и сополимеров метилметакрилата, стирола и малеинового ангидрида 

органическими аминами: дибутиламином, гексадециламином. 

Прослежена связь молекулярной массы и микроструктуры полимера со 

скоростью процесса. Модификация протекает тем быстрее, чем меньше 

молекулярная масса полимерного образца и выше содержание ; полимеры 

с повышенным содержанием изо-тактических последовательностей 

модифицируются быстрее и глубже.

6. Исследовано влияние полученных модифицированных полимеров на 

процесс формирования асфальтосмолистых и парафиновых отложений 

АСПО. Оказалось, что добавление полученных сополимеров уже в 

небольших количествах существенно снижает скорость и количество 

образующихся АСПО. Отмечена связь строения полимера со степенью 

ингибирования образования АСПО.
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